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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования”) и разработана на основе следующих нормативных 

актов и учебно-методических документов: 

1. Примерной программы по иностранному языку федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.- Москва.,  авторской программы по курсу «Английский в 

фокусе, 2-4»/ В.Г.Альпаков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко.- Москва.-

Просвещение.- 2014 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка  

во 2-4 классе, по 2 часа в неделю.  

Год обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за 

учебный курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования у учащихся будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

2.1 Личностными результатами являются 

 общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

2.2 Метапредметными результатами являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

2.3 Предметными результатами является следующее: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 



с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;    • 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  • воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 



• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;     • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);   

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст;   

 • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

2 класс (68 часов) 

1. Подготовительный этап (7 часов) 

Поехали!    Знакомство.  Введение в предмет. Мои буквы Алфавит a-h . 

Знакомство с английскими буквами (a-h). Мои буквы Алфавит i-q. 

Знакомство с английскими буквами (i-q). Мои буквы Алфавит r-z. 

Знакомство с английскими буквами (r-z). Буквосочетания sh, ch. Учимся 

читать. Обучение навыкам чтения. Буквосочетания th, ph. Обучение навыкам 

чтения. Заглавные буквы алфавита. Обучение навыкам чтения. Привет. 

Знакомство с главными героями учебника.   Обучение устной диалогической 

речи. Привет. Знакомство с главными героями учебника. Семья. Знакомство 

с новыми лексическими единицами. Семья. Обучение устной 

монологической и диалогической речи. 

2. Вводный модуль: Привет! Я и Моя семья! (4 часа) 

Привет. Знакомство с главными героями учебника.  Обучение устной 

диалогической речи. Привет. Знакомство с главными героями учебника. 

Семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Семья. Обучение 

устной монологической и диалогической речи. 

3. Мой дом! (11 часов) 

Мой дом. Предметы мебели. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Мой дом. Формирование навыков чтения. Где Чаклз? Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Где Чаклз? Обучение устной монологической 

речи. В ванной комнате Знакомство с новыми лексическими единицами. В 

ванной комнате! Формирование навыков чтения. Забавы в школе. Обучение 

устной монологической и диалогической речи. Проектная работа «Моя 

комната» Сады в Великобритании. Сады в России.  Формирование навыков 

чтения. Городская мышь и деревенская мышь. Формирование навыков 

чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне 

нравится английский.  Проверочная работа модуля 1. 

4. Моя любимая еда! (11 часов) 



Мой день рождения! Числительные 1-10. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мой день рождения! Обучение устной монологической и 

диалогической речи. Вкусный шоколад! Продукты питания. Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Вкусный шоколад! Чем угощают на 

празднике? Обучение устной диалогической речи. Моя любимая еда. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Моя любимая еда. 

Закрепление лексико-грамматического материала. Забавы в школе. Типичная 

русская еда. Проектная работа «Моя любимая еда». Сказка о сельской и 

городской мышке. Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля. Мне нравится английский. 

Проверочная работа модуля 2. 

5. Мои животные! (11 часов) 

Мои животные. Модальный глагол «мочь»,. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Мои животные. Формирование навыков чтения. Я 

умею прыгать. Тренировка в речи глагола «мочь»,.Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Я умею прыгать. Глаголы движения. Обучение 

устной монологической и диалогической речи. В цирке. Знакомство с 

новыми лексическими единицами. В цирке. Формирование грамматических 

навыков. Веселье в школе. Животные в России .Формирование навыков 

чтения. Любимые животные в России и Великобритании. Формирование 

навыков чтения.проектная работа «Я умею Сказка о сельской и городской 

мышке. Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля. Мне нравится английский. Проверочная работа 

модуля 3. 

6. Мои игрушки (11 часов) 

Мои игрушки. Предлоги местонахождения. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Мои игрушки. Части лица. Формирование навыков 

аудирования. У нее голубые глаза. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. У нее голубые глаза. Опиши игрушку. Обучение устной 

монологической и диалогической речи. Мишка просто великолепен!  

Знакомство с новыми лексическими единицами. Мишка просто великолепен! 

Правила чтения. Буква Yy. Формирование навыков чтения. Забавы в школе. 

Закрепление изученного лексического материала. Проектная работа «Моя 

игрушка» Магазины, где продаются мишки Тедди. Старые русские игрушки. 

Знакомство с новыми лексическими единицами.  Сказка о сельской и 

городской мышке. Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. 



Закрепление языкового материала модуля.  Мне нравится английский. 

Проверочная работа модуля 4. 

7. Я люблю лето!  (13 часов) 

Мои каникулы. Притяжательные местоимения. Знакомство с новыми 

лексическими единицами/ Мои каникулы. Какая сегодня погода? Обучение 

устной монологической и диалогической речи.   Ветрено!Знакомство с 

новыми лексическими единицами/ Ветрено!  Времена года. Формирование 

навыков чтения. Волшебный остров.  Знакомство с новыми лексическими 

единицами/ Волшебный остров.  Обучение устной монологической и 

диалогической речи.   Забавы в школе. Формирование навыков чтения. 

Проектная работа «Мои каникулы» Праздники в России. Формирование 

навыков чтения. Сказка о сельской и городской мышке. Формирование 

навыков чтения.  Теперь я знаю.  Закрепление языкового материала. Модуля. 

Мне нравится английский.  Проверочная работа модуля 5. Время шоу. 

Пригласительная открытка. Время шоу. Просмотр мультфильма. 

Обобщающее повторение.  

3 класс (68 часов) 

1. Вводный модуль: Добро пожаловать! (2 часа) 

С возвращением! Повторение фраз приветствия и знакомства. С 

возвращением! Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». 

Повторение числительных 

2. Школьные дни! (8 часов) 

Снова в школу!  Знакомство с новыми лексическими единицами.Снова в 

школу!  Закрепление изученной лексики.Школьные предметы.Знакомство с 

новыми лексическими единицами.Школьные предметы. Весёлые дни в 

школе. Артур и Раскаль. Формирование навыков устной речи/ Оловянный 

солдатик Формирование навыков чтения и аудирования. Школы в 

Соединённом королевстве и России. Знакомство с новыми лексическими 

единицами.  Теперь я знаю.  Закрепление языкового материала модуля 1.  

Проверочный тест модуля 1. 

3. Семья (8  часов) 

Новый член семьи! Повторение лексики по Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Новый член семьи! Формирование навыков 

чтения, говорения и письма. Счастливая семья. Знакомство с новыми 

лексическими единицами  

Счастливая семья. Артур и Раскаль. Участие в беседе о членах семьи, 

описание цвета предметов, использование множественного числа/. 

Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения, аудирования. Семьи в 



Австралии и Соединённом королевстве. Семьи в России. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля 2. Проверочный тест модуля 2. 

4. Все, что я люблю 
Он любит желе! Знакомство с новыми лексическими единицами. Он любит 

желе! Закрепление пройденной лексики. Мой чемоданчик для завтрака. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Мой чемоданчик для 

завтрака Весёлые дни в школе Артур и Раскаль. Закрепление лексики по теме 

«Еда». Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения 

Перекус.  Я обожаю мороженое.  Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3. 

Проверочный тест модуля 3. 

 

5. Идем и играем  (9  часов) 

Игрушки для маленькой Бетси. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Игрушки для маленькой Бетси. Закрепление лексики на тему 

«Игрушки. В моей комнате. Знакомство с новыми лексическими единицами  

В моей комнате. Забавы в школе. Артур и Раскаль. Закрепление 

грамматических и лексических структур. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. Каждый любит подарки! Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового 

материала модуля 4. Особенные дни. 

6. Пушистые друзья! (8 часов) 

Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные 

коровы. Закрепление лексики по теме. Умные животные.Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Умные животные. Весёлые дни в школе. 

Артур и Раскаль. Изучение числительных. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения и перевода. Страноведение. Знакомство с 

«Уголком дедушки Дурова» в России. Теперь я знаю. Закрепление языкового 

материала модуля. Проверочный тест модуля 5. 

7. Дом, милый дом! (8 часов) 

Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми лексическими единицами. Бабушка, 

дедушка.    Изучение предлогов местонахождения. Мой дом. Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Мой дом. Изучение множественного 

числа существительных. Забавы в школе. Артур и Раскаль. Оловянный 

солдатик.   Формирование навыков чтения и перевода. Страноведение. 

Знакомство с видом домов в Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Проверочный тест 

модуля 6. 

8. Выходной день (8 часов) 

Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими 

единицами / Мы замечательно проводим время. Формирование навыков 

чтения и говорения. В парке.  Знакомство с новыми лексическими 



единицами. В парке. Артур и Раскаль. Формирование умения говорить о 

действиях, происходящих в данный момент. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. На старт, внимание, марш! Веселье после 

школы. Теперь я знаю / Закрепление языкового материала модуля. 

Проверочный тест модуля 7. 

9. День ото дня  (9 часов) 

Весёлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весёлый 

день. Правила чтения согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с 

новыми лексическими единицами. По воскресеньям. Веселье в школе. Артур 

и Раскаль. Понятие разницы во времени в разных частях мира. Оловянный 

солдатик. Любимые мультики. Время мультиков. Беседа об американских и 

российских героях мультфильмов. Теперь я знаю. Закрепление языкового 

материала модуля. Проверочный тест модуля 8.Особенный день. День 

матери! 

4 класс (68 часов) 

1. Добро пожаловать!  (2  часа) 

Снова вместе! Повторение фраз приветствия и знакомства. Снова вместе! 

Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение 

числительных. 

2. Семья и друзья  (8  часов) 

Одна большая счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Одна большая счастливая семья. Закрепление изученной 

лексики. Мой лучший друг. Знакомство с новыми лексическими единицами . 

Мой лучший друг. Весело в школе. Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилокс и 

три медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. 

Англоговорящие страны мира. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. 

Проверочный тест модуля 1. 

3. Рабочий день (8  часов) 
Больница для животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Больница для животных! Формирование навыков чтения, говорения и 

письма. Работай и играй! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Работай и играй! Весело в школе. Артур и  Раскаль. Сказка “ Голдилокс и три 

медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. Кем     хотят стать 

российские дети? Формирование навыков чтения, говорения, письма. Теперь 

я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. Проверочный тест 

модуля 2. 

4. Вкусное Угощение! (8  часов) 



Фруктовый салат пирата. Знакомство с новыми лексическими единицами 

Фруктовый салат пирата. Закрепление пройденной лексики. Приготовь 

блюдо! Знакомство с новыми лексическими единицами. Приготовь блюдо! 

Весело  в школе. Закрепление лексики по теме «Еда». Артур и Раскаль. 

Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования.Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля 3. Проверочный тест модуля 3. 

5. В зоопарке (8 часов) 
Забавные животные. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Забавные животные. Закрепление грамматических и лексических структур. 

Необычное о животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Необычное о животных! Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование 

навыков чтения. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков 

чтения и аудирования. Прогулка в дикой местности! Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 

модуля 4. Проверочный тест модуля 4. 

6. Где вы были вчера? (8 часов) 

Чаепитие! Знакомство с новыми лексическими единицами. Чаепитие! 

Закрепление лексики по теме. Наши вчерашние дни! Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Наши вчерашние дни! Весело в школе. Артур и 

Раскаль. Формирование навыков чтения и перевода. Сказка “ Голдилокс и 

три медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. Пожелания ко 

дню рождения! День города. Формирование навыков чтения и перевода. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Проверочный тест 

модуля 5. 

7. Расскажи сказку (8 часов) 

Заяц и черепаха. Знакомство с новыми лексическими единицами. Заяц и 

черепаха. Изучение предлогов местонахождения. Однажды! Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Однажды. Весело в школе. Артур и 

Раскаль . Формирование грамматических навыков. Сказка “ Голдилокс и три 

медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. Мир сказок! 

Формирование навыков чтения и перевода. Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля. Проверочный тест модуля 6. 

8. Дни которые нужно помнить (8 часов) 

Лучшее время! Знакомство с новыми лексическими единицами. Лучшее 

время! Формирование навыков чтения и говорения. Волшебные моменты. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Волшебные моменты! 

Весело в школе. Артур и Раскаль . Формирование навыков чтения и 

говорения. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков 

чтения и аудирования. Дни, которые важно помнить! Формирование навыков 



чтения и говорения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 

модуля. Проверочный тест модуля 7. 

9. Места, которые  нужно посетить! (10 часов) 

Хорошее время впереди! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Хорошее время впереди! Формирование навыков аудирования, письма. 

Привет, солнышко! Знакомство с новыми лексическими единицами. Привет, 

солнышко! Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. 

Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Флорида! Путешествие – это забавно! Формирование навыков 

чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. 

Проверочный тест модуля 8. Итоговая тестовая работа. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации.  

Чтение 

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

Письмо 
Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо.  



Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, 

portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -

ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play– to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 



положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

Общеучебные умения  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 

контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании.  

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом 

программы воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне начального общего 

образования, обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в 

рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 



Реализуемые направления воспитания 

1. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей;  

3. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

4. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей; 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

6. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

7. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

8. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Реализуемое направление 

воспитания (в соответствии с 

вышеуказанным перечнем) 

1
. 

 П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а

п
 

7 Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, 

прощания. Алфавит: a-z. Буквы и  

звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. 
Формирование умений и навыков  

в чтении по теме «Знакомство». 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают,  

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).Уметь 

приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавитаи 
основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского 

языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

П.1-8 
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4 Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, 
“I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной 

речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. 

Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 
Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»Ведут 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде 

и советуют, что нужно надеть). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, поздравление с 

днём рождения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

П.1-8 



3
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11 Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем 
доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. 

Названия комнат в доме. Работа по картинкам. Вопросительная 

структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 
навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические 

высказывания. Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. 

Текущий контроль по теме «Мой дом»). Читать про себя и понимать 
содержание небольшого  текста, построенного на изученном языковом 

материале. ): научиться читать букву “E”  в закрытом слоге и 

буквосочетание  “ee”. 
Употребляют глагол-связку tobe в утвердительных и вопросительных 

предложениях в PresentSimple, личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, me, you), притяжательные местоимения myи 
your, вопросительные слова (what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный союз and., название цветов 

П.1-8 
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11 Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура 

“How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических 

упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение 
диалогов. Самые популярные блюда в Британии и в России. 

Монологи. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем 

рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем 
рождения!». Формирование умений и навыков в письменной речи. 

Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия 

блюд». Текущий контроль по теме «Семейные праздники". Читают 
про себя и понимают содержание небольшого текста, построенного на 

изученном материале. Оперируют активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших сообщений, построенных 

в основном на знакомом языковом материале 

распознавать и употреблять активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

Спрашивают о любимой еде и  называют продукты. Спрашивают о 
возрасте и называют его. Употребляют глагол  like  в утвердительных 

и  отрицательных предложениях в PresentSimple/.  

П.1-8 
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11 Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть текст песни.Истории о животных в Британии 

и в России. Работа с текстом.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can.Поговорим о животных. 

Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 
структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом 

“can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Контроль 

навыков и умений аудирования: «В цирке». Утвердительные и 
отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: Мой любимец».  

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

П.1-8 
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11 Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый 
мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: 

«Любимые игрушки».)Внешность. Как выглядят любимые игрушки.  

(Структура “I’ve got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка 
Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков чтения: по 

теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура 

“It’s got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». 
Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». 

Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». 

Контроль умений и навыков устной речи: по теме 
«Игрушки». Магазины игрушек в Британии и в России. 

Распознавать активную лексику  и использовать ее в устной и 

письменной речи, уметь отвечать на вопросы. Понимать содержание 
небольших  текстов, содержащих отдельные незнакомые слова 

 

П.1-8 
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13 Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время 

года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». 
Разучивание стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: 

«Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-

текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. 
Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние каникулы. 

Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра 

«Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление 
пройденной лексики, грамматики. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, PresentContinuous в структуре 

It’sraining, безличные предложения в настоящем времени (It’shot), 
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he, 

me, you), существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

П.1-8 

 

3 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Реализуемое направление 

воспитания (в соответствии с 

вышеуказанным перечнем) 
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2 Поиск и выделение необходимой информации. Уважительное 
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению. Осознание общей цели изучения языка, участие в 
коллективном обсуждении проблем учебного сотрудничества. 

Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи. 

Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы». 

П.1-8 
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8 Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, запоминание 

названий цветов с использованием наглядности. Регулирование 

игровой учебной деятельности. Развитие умения участвовать в 
элементарном этикетном диалоге знакомства, использование в речи 

новых выражений. Ведение диалога-расспроса (о любимой еде) и 

этикетного 

диалога (в магазине). Рассказ (о членах своей семьи, предпочтениях в 
еде, распорядке дня, называют время). Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание на слух речи учителя, одноклассников и 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Школьные принадлежности 

Ознакомление с числительными от 11 до 20. Повелительное 

наклонение. 

Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые 

предметы». 

Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь». 

Контроль умений и навыков аудирования: «Моя школа» 

 

П.1-8 
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8 Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 

родственникам. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Контроль умений и навыков в письменной речи: «Моя семья» 

Члены семьи. Отработка лексики. Рассказывают (о членах своей 
семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен.Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, 

что делают в выходные, составляют список для покупки продуктов и 

пишут записку. Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/.  

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 
Читают окончания существительных во множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных 

сочетаниях и положениях. 
Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья». 

Фамилия семьи. Множественное число имён существительных. 

Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя семья». 

П.1-8 
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8 Применение в речи вновь изученной лексики, поиск и выделение 
нужной информации из различных источниках в разных формах; 

правильные глаголы в предложениях различных типов 

в Present Simple. Формулирование и удерживание учебной задачи; 
Сличение способа действия и его результата с заданным эталоном. 

Проявление активности во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Построение понятных для 
партнёра высказываний. Отличие буквы от транскрипционных 

значков. Написание транскрипционных знаков /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладение основными правилами чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

Чтение окончания существительных во множественном числе. Чтение 

буквы a, i в открытом и закрытом слоге, буквы Сc в различных 

сочетаниях и положениях. Соотнесение графического образа слова с 
его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдение нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректное произношение предложения 

с точки зрения его ритмико- интонационных особенностей. 

Употребление притяжательных местоимений, множественного числа 

существительных, образованных по правилу, предлогов времени in, at, 

конструкции « I’d like to…». 

Моё любимое блюдо. 

Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в 

настоящем простом времени. 

Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моё любимое 
блюдо». 

Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда». 

Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». 
Местоимения:some, any. 

Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя любимая еда». 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 
еда». 

Контроль навыков и умений по устной речи: «Моя любимая еда». 
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9 Поиск и выделение необходимой информации из прослушанных и 
прочитанных текстов; использование в речи Present Progressive, 

развитие навыка понимания без перевода; обобщение и классификация 

слов, означающих товары. Выполнение учебных действий в 
умственной форме; использование речи для регуляции своего 

действия; преобразование практической задачи в познавательную. 

Участие в коллективном обсуждении проблем; использование речи 
для регуляции своего действия; дополнение письма из своего 

словарного запаса. Ведение диалога-расспроса о принадлежности 

игрушек, о 
том, что делают в данное время, что любят делать в свободное время. 

Рассказ о своём хобби, выходном дне. 

Дни недели.читать про себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить 

в тексте необходимую информацию 

Правописание глаголов в 3 лице единственного числа в Present Simple. 
Время суток. Определение времени на часах. Структуры:This / That – 

These / Those, What’sthis? It’s a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These 

are tables. Thosearedesks 
Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня» 

Урок самооценки и самоконтроля: 

« Распорядок дня». 
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8 Навыки заучивания словосочетаний, поиск и выделение необходимой 
информации; применение изучаемой лексики во множественном 

числе, интерпретация информации; Развитие навыка описания повадок 

животных, используя в речи модальный глаголы can/can't, построение 
рассуждения. правильно  употреблять глаголы havegot, can и 

существительные во множественном числе, образованные не по 

правилуИспользование речи для регуляции своего действия; 
регулирование игровой учебной деятельности; выбор действий в 

соответствии с поставленным вопросом; использование речи для 

регуляции своего действия. Проявление активности во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. Построение монологических высказываний; проявление 

активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач, строить монологические 

высказывания.Написание с опорой на образец о дне, проведённом в 

парке. Умение отличать буквы от транскрипционных 
значков. Написание транскрипционных знаков /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладение основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 
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8 Ведение диалога-расспроса (о предметах мебели и их количестве). 

Названия комнат. Предлоги места. 

Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира». 
Названия мебели и её расположение. 

Структура: «There is / There are» в описании комнаты, в 

утвердительной и отрицательной форме и давать краткий ответ 
Развитие навыков и умений в чтении/ Употребление указательных 

местоимений these/those, предлогов места next to, in front of, behind, 

множественного числа существительных, образованных не по правилу 
(-es,-ies, -ves), структуры thereis/there are, вопросительного слово «how 

(many)», союза «because». 

«Мой дом/моя квартира». 
Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой дом/моя 

квартира». 

Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».)  Читать про себя и 
полностью понимать содержание текста. Читать про себя текст и 

определять верные/неверные утверждения. Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание песни и комиксов 
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8 Приобретение навыка использования в речи предлогов, интерпретация 
информации; смысловое чтение, узнавание, называние и определение 

объектов и явлений окружающей действительности. Сличение способа 

действия и его результата с заданным эталоном, использование речи 
для регуляции своего действия. Выбор действия в соответствии с 

поставленным заданием на языке. Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений; участие в коллективном 
обсуждении прочитанногоОперирование активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, 

песен. Понимание на слух речи учителя, одноклассников и небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербальная 

или невербальная реакция на услышанное. 

Выразительное чтение вслух и про себя небольших текстов, 
построенных на изученном языковом материале. Нахождение 

значений отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Чтение о гербе семьи с извлечением основной информации. Письмо с 
опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описание: 

дом/квартира. Различие букв и транскрипционных значков. Чтение 

буквы U uв открытом и закрытом слоге. Овладение основными 
правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотнесение графического образа слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. Распознавание и 

использование связующего “r”. Соблюдение правильного ударения в 
словах и фразах, интонации в целом. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректное 

произношение предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
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9 Правила чтения буквы “С” в буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед 
гласными 

спрашивать, что делают в разные дни недели, и отвечать на вопрос, 

чтение новых слов. , читать вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на знакомом языковом 

материале 

читатьс правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространённые предложения; соблюдать интонацию 

перечисления 

оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. ). научиться оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей, получить начальное представление о 

словообразовании 
структуры: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday, quiz, cartoon, clock, What do we do on Mondays? Weplaygames. 

участвовать в диалоге-расспросе о том, что делают в разные дни 
недели 

уметь употреблять глаголы в Present Simple 
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4 класс 

Раздел Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Реализуемое направление 

воспитания (в соответствии с 

вышеуказанным перечнем) 
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2  Поиск и выделение необходимой информации. 
Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению. Осознание общей цели изучения языка, 
участие в коллективном обсуждении проблем учебного 

сотрудничества. Ведение этикетного диалога (знакомство, приветствие 

– прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); диалога-
расспроса (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание на 

слух речи учителя по ведению урока и небольших доступных текстов 
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню). Чтение с извлечением нужной информации 

(библиотечный 
формуляр). Совершенствование навыков письма. Повторение 

глагола can, лексики по пройденным темам. 

Развитие умений и навыков диалогической речи: «В классе новый 
ученик» 

Развитие умений и навыков устной речи: «Что в моем портфеле? ». 

Развитие грамматических навыков: «Настоящее простое время». 
Глаголы can, have got. 
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8 Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, используя 
грамматические навыки при построении предложений 

в Present Progressive; изучение числительных. Активизация имеющихся 

грамматических и лексических знаний, необходимых для построения 
предложений описательного характера. 

Регулирование игровой учебной деятельности; преобразование 

практической задачи в познавательную. Развитие умения участвовать в 
элементарном этикетном диалоге; написании письма. Использование в 

речи новых лексических выражений. Участие в коллективном 

обсуждении содержания текстов. Ведение этикетных диалогов (за 
столом, в магазине) и диалогов-расспросов (о внешности, характере, 

профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения). Оперирование 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизведение наизусть 
текстов рифмовок, песен. Понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. Чтение 

выразительно вслух и про себя небольших текстов, построенных на 
изученном языковом материале, а также содержащих отдельные новые 

слова, нахождение в тексте необходимой информации. 

 
Развитие умений и навыков устной речи: «Внешность моих близких 

людей». 

Формирование лексических знаний: «Личные принадлежности». 
Развитие умений и навыков устной речи: «Мой любимый дядя». 

Развитие умений и навыков устной речи: «Возраст моих близких 

людей». Счет до 100. 
Развитие грамматических навыков: «Настоящее продолженное время». 

Контроль умений и навыков устной речи: «Я и члены моей семьи. Их 
возраст и внешность». 

Развитие умений и навыков чтения: «Мои родные в разных странах». 

Контроль умений и навыков письменной речи: письмо зарубежному 
другу о своей семье. 

П.1-8 

 
 3

. 
«

Р
а

б
о

ч
и

й
 д

е
н

ь
»
 

8 правильно  употреблять глаголы в  Present Simple и модальный глагол to 

have.отвечать на вопросы о семье, рассказывать о своём городе/деревне.  

читать про себя и понимать тексты, содержащие отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую информацию.  

 оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
употреблять глаголы в Present Simple с фразами, указывающими, как 

часто происходят действия.употреблять наречия частотности – always, 

usually, sometimes, often. 
правила чтения буквосочетаний “ir”, “ur”, “er” и знак транскрипции. 

расспрашивать о профессии и месте работы и отвечать на вопросы. 

читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

отвечать на вопросы о семье, рассказывать о своём городе/деревне. 
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8 структуры: How many? уметьупотреблятьоборот thereis/thereare; 

научитьсяупотреблятьнаречиястепени (much, little) 

Активнаялексика/структурыDoyoulikechicken? Yes, I do/ No, I don’t. 
Does he like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… 

Myfavouritefoodis. 

просить что-нибудь в магазине  и реагировать на просьбу  . 
употреблять наречия степени (alot, many, much). 

употреблять модальный глагол may. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказки, построенной в основном на знакомом языковом материале. 

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию. 
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8 Приобретение навыков заучивания словосочетаний, поиск и выделение 
необходимой информации; применение изучаемой лексики во 

множественном числе, интерпретация информации; Развитие навыка 

описания повадок животных, используя в речи Present Progressive. 
правила чтения буквосочетания “оо” и знаки транскрипции. 

употреблять модальный глагол must. Использование речи для 

регуляции своего действия; выбор действий в соответствии с 
поставленным вопросом; использование речи для регуляции своего 

действия. Проявление активности во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, строить монологические 
высказывания. Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале. Чтение выразительно вслух и про себя 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также содержащих отдельные новые слова, нахождение в тексте 
необходимой информации. Написание с опорой на образец рассказа о 

лучшем друге. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в 
целом. Соблюдение нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Употребление 
Present Continuous. 

Формирование лексических знаний: «Забавные животные». 

Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в зоопарке за 
животными».Сравнительная степень прилагательных. 

Контроль умений и навыков чтения: « В зоопарке».Развитие умений и 
навыков поискового чтения:«Защита животных в России».Развитие 

грамматических навыков: «Модальные глаголы».Формирование 

лексических знаний: «Типы животных». 
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8 Изучение порядковых числительных, классификация по заданным 

критериям. Правильные и неправильные глаголы в предложениях 
различных типов в Past Simple. Развитие умения вести диалог о 

событиях, свершившихся в прошлом. Приобретение навыка 

использования в речи наречий, интерпретация информации. 
Применение установленных правил в планировании способа 

выполнения упражнения. Построение понятных для партнёра 

высказываний. Проявление активности во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Ведение диалогов-

расспросов (о любимых школьных праздниках). Оперирование 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизведение наизусть 
текстов рифмовок, песен. Понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. Чтение 

выразительно вслух и про себя небольших текстов, построенных на 
изученном языковом материале, а также содержащих отдельные новые 

слова. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации 

в целом. Употребление Past Simple. 
Развитие умений и навыков чтения: «Чаепитие». Порядковые 

числительныеРазвитие грамматических навыков: «Прошедшее простое 

время. Глагол to be».Развитие умений и навыков диалогической речи: 
«Какое настроение…?». 

Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Наречия времени». 
Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в день рождения». 

Контроль умений и навыков устной: «Мой день рождения». 

Развитие умений и навыков поискового чтения: «День города в 
России». 

Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники». 

П.1-8 
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8 читать про себя и понимать тексты, содержащие отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую информацию 

читать числа, обозначающие годы, читать про себя и понимать текст, 

содержащий новые слова 
говорить, что не делали вчера, и спрашивать, что делали 

 

Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». 
Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы». 

Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 
Правильные глаголы». 

Контроль умений и навыков аудирования сказок. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- были…». 
Контроль умений и навыков чтения русских сказок. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Моя любимая сказка». 

Контроль умений и навыков письменной речи: Моя любимая сказка». 

П.1-8 
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8 Приобретение навыка использования в речи предлогов, интерпретация 

информации; смысловое чтение, узнавание, называние и определение 

объектов и явлений окружающей действительности. Сличение способа 
действия и его результата с заданным эталоном, использование речи 

для регуляции своего действия; Выбор действия в соответствии с 

поставленным заданием на английском языке. Концентрация воли для 
преодоления интеллектуальных затруднений; участие в коллективном 

обсуждении прочитанного. Ведение диалогов-расспросов (о любимых 

занятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели 
выходные). Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале. Восприятие на слух и понимание как 

основной информации, так и деталей. 

Чтение выразительно вслух и про себя небольших текстов, 
построенных на изученном языковом материале, а также содержащих 

отдельные новые слова, нахождение в тексте необходимой 

информации. Нахождение значений отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. Вписывание в текст недостающих слов, 

написание с опорой на образец рассказа о родственнике, интересной 

истории, рассказа о животном, рассказа о лучшем дне года. Правильное 
чтение окончания -ed в глаголах, Соотнесение графического образа 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения.Развитие умений и навыков аудирования: «В музее». 
Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы».прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени Развитие умений и навыков чтения: «В парке». 
Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. Музыкальные 

инструменты.Развитие умений и навыков чтения: «В тематическом 

парке Alton Towers». Лексико- грамматические упражнения: 
« Выходной день». 

 

Контроль умений и навыков аудирования: «Выходной день». 

П.1-8 



9
. 

М
е
с
т
а

, 
к

о
т
о

р
ы

е
  
н

у
ж

н
о

 п
о
с
е
т
и

т
ь

! 

10 Использование общих приёмов построения предложений, 
интерпретация информации. Использование установленных правил в 

контроле способа выполнения задания. Постановка вопросов, 

необходимых для организации собственной деятельности 
сотрудничества с партнёром. Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах, интонации в целом. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректное 
произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Противопоставление Present Continuous и Present Simple, 

употребление правильных и неправильных глаголов в Past Simple, 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени, модального 

глагола must. Составление собственного текста по аналогии и рассказ о 

распорядке дня, о будущей профессии, о Дне города, любимых героях 
сказок, памятных школьных днях и т.д. 

Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. Прогнозирование содержания текста 

по заголовку, зрительное восприятие текста, узнавание знакомых слов, 
грамматических явлений и понимание основного содержания. 

Формирование лексических знаний: «Мои планы на каникулы». 

Формирование грамматических навыков: «Структура to be going…». 
Формирование лексических знаний: «В спортивном лагере». 

Развитие умений и навыков чтения текста: «День дурака в разных 

странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее простое 
время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о 

поездке». Формирование грамматических навыков: «Вопросительные 
местоимения». Развитие умений и навыков письменной речи: 

пригласительная открытка.Лексико- грамматические упражнения: 

«Каникулы».Развитие умений и навыков чтения текста: 
«Впечатления о поездке по России». 

П.1-8 

 

5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов 

1. Сайт учебного курса: www.spotlightonrussia.ru  

2. Российская электронная школа:  https://resh.edu.ru/subject/11/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования.  

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требова-

ний к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттеста-

цию. 

 Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эс-

тетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

 Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, фор-

мирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произве-

дениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни лю-

дей.  

 Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульп-

туры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведе-

ний искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств вы-

разительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

 Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в по-

нимании красоты человека. 

 Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений ис-

кусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

 На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятель-

ности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практиче-

ская художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художествен-

ной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач.  

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуаль-

ных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
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 В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художе-

ственной деятельности. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ № 286 от 31.05.2021) учебный предмет «Изобра-

зительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным 

для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы началь-

ного общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержа-

ния всех модулей в 1 классе обязательно. 

 При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не уве-

личение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художе-

ственную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высо-

кого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

 Используемый УМК: 

 Коротеева В. И. Изобразительное искусство. Учебники для 1-4 классов - /под. ред. 

Б. М. Неменского, М.: Просвещение. 

 Программа составлена на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю / 34 часа в год).  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-

ние формы). Объём — основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пере-

плетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

раженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения.  

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. 
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Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, ри-

сования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в гра-

фическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультиплика-

ции, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных ма-

териалов. 

 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных со-

стояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскрас-

ка бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении при-

родных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загора-

живание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холод-

ные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы 

и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение фанта-

стических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельно-

сти. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных 

героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

сказочные и фантастические образы. 
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Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказоч-

ных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепен-

ное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение 

и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, ска-

зок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных тради-

ций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитек-

туры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и ост-

рых форм в объеме. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности  

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декора-

тивно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и 

природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, уча-

стие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начально-

го образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к россий-

ским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культур-

ным традициям и творчеству своего и других народов. 

 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной дея-

тельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особен-

ностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллектив-

ные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-
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тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной от-

ветственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Заня-

тия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие твор-

ческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой де-

ятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении зада-

ний культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей сре-

де. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой ра-

боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, твор-

ческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения со-

трудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображе-

нии (визуальном образе) на установленных основаниях; 



 10 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного ис-

кусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и дру-

гим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и де-

коративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в каче-

стве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и дет-

ские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (ав-

тор — зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемо-

го явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопере-

живать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договари-

ваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей за-

даче по достижению общего результата. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым мате-

риалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

 Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в само-

стоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе зна-

комства со средствами изобразительного языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобще-

ния и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать про-

странственные величины. 
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 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изоб-

ражения на листе. 

 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполне-

ния соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программ-

ного материала). 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.  

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм 

из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопо-

ставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, гео-

метрические, анималистические. 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стили-

зованной: декоративный цветок или птица). 

 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных ху-

дожественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной де-

ятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

 Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления об-

щего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
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 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и пер-

вичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цве-

та, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни чело-

века в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (уста-

новки). 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архи-

тектурных построек. 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать 

опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выра-

женным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или 

А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских кни-

гах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправ-

ленного наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. (8 ч) 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-
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3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Ты украшаешь. Знакомство с 

мастером Украшения. (8 ч) 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Ты строишь. Знакомство с Ма-

стером Постройки. (10 ч) 

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Изображение, украшение, по-

стройка всегда помогают друг 

другу. (7 ч) 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 

Итого: 33   

 

2 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Кем и чем работает художник? 8 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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(8 ч) 2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Реальность и контроль. (7 ч) 7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

О чем говорит искусство? (11 ч) 

 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Как говорит искусство? (8 ч) 8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 

Итого: 34   

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 
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Искусство в твоем доме. (8 ч) 8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Искусство на улицах твоего го-

рода. (7 ч) 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Художник и зрелище. (11 ч) 

 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Художник и зрелище. (8 ч) 8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 

Итого: 34   

 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 
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обучения 

Истоки родного искусства. (8 ч) 8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Древние города нашей земли. 

(8 ч) 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Каждый народ - художник. 

(10 ч) 

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Искусство объединяет народы. 

(8 ч) 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 

Итого: 34   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по музыке на уровне 1-4 классов начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандар-

те начального общего образования(Приказ № 286 от 31.05.2021), с учётом распределён-

ных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обуче-

ния и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

 Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного ми-

ровосприятия. 

 В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пла-

сты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка ки-

но и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства яв-

ляется практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инстру-

ментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной дея-

тельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

 Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является форми-

рование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

 Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уро-

вень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 
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 Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является разви-

тие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и ху-

дожественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлек-

сивная установка личности в целом. 

 Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

 Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

 Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как ча-

сти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обуче-

ния и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специ-

фического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче-

ского восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого че-

ловека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познава-

тельной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения му-

зыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к му-

зицированию. 

 Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в ис-

кусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоцио-

нального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регуля-

тивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического му-

зицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной дея-

тельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
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в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделиро-

вание и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая приро-

да музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонацион-

но-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культу-

ре других стран, культур, времён и народов. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную об-

ласть «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе 

с 1 по 4 класс включительно. 

 Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисци-

плинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Ино-

странный язык» и др. 

 Используемый УМК: 

 Е.Д. Критская, Т.С. Сергеева. Музыка. 1-4 классы. – М.: Просвещение. 

 Программа составлена на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю / 34 часа в год).  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"Музыка, музыка всюду нам слышна..." 

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

4. Краски осени. 

5. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

6. Музыкальное эхо. 

7. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

8. «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». 

9. Ноги сами в пляс пустились. 

10. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музы-

кальных инструментов. 

11. Марш деревянных солдатиков. 

12. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

13. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

14. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

15. Зимние игры. 

16. «Водят ноты хоровод...». 

17. «Кто кто в теремочке живет?». 

18. Веселый праздник Масленица. 

19. Где живут ноты? 

20. Весенний вальс. 

21. Природа просыпается. 

22. В детском музыкальном театре. 

23. Мелодии и краски весны. 

24. Мелодии дня. 

25. Музыкальные инструменты. Тембры краски. 

26. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

27. На концерте. 

28. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

29. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

30. Урок-концерт. 

"Музыкальная прогулка" 
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1. Прогулка. 

2. «Картинки с выставки». 

3. Осенины. 

4. Композитор сказочник Н. А. Римский-Корсаков. 

5. В оперном театре. 

6. Осень: поэт — художник — композитор. 

7. Весело — грустно. 

8. Озорные частушки. 

9. «Мелодия — душа музыки». 

10. «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

11. Музыкальная интонация. 

12. Ноты долгие и короткие. 

13. Величественный орган. 

14. «Балло» означает «танцую». 

15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

16. Зима: поэт — художник — композитор. 

17. Для чего нужен музыкальный размер. 

18. Марш Черномора. 

19. Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

20. Музыкальный аккомпанемент. 

21. Праздник бабушек и мам. 

22. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

23. Диезы, бемоли, бекары. 

24. «Где это видано...» (смешные истории о музыке). 

25. Весна: поэт — художник — композитор. 

26. Звуки краски. 

27. Звуки клавесина. 

28. Тембры краски. 

29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

30. Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

31. Урок-концерт. 

"О чем рассказывает музыка" 

1. Картины природы в музыке. 

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 
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3. В сказочной стране гномов. 

4. Многообразие в единстве: вариации. 

5. «Дела давно минувших дней...». 

6. «Там русский дух... там Русью пахнет!». 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

8. Бег по кругу: рондо. 

9. Какими бывают музыкальные интонации. 

10. Знаки препинания в музыке. 

11. «Мороз и солнце; день чудесный!..». 

12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

13. Колокольные звоны на Руси. 

14. Музыка в храме. 

15. М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

16. Что такое патриотизм. 

17. Русский национальный герой Иван Сусанин. 

18. Прощай, Масленица! 

19. Музыкальная имитация. 

20. Композиторы детям. 

21. Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

23. Струнные смычковые инструменты. 

24. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

25. Вечная память героям. День Победы. 

26. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

27. Выдающиеся музыканты-исполнители. 

28. Концертные залы мира. 

29. Урок-концерт. 

 

"Музыкальное путешествие" 

1. «Россия — любимая наша страна...». 

2. Великое содружество русских композиторов. 

3. Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

4. Музыка Украины. 

5. Музыка Белоруссии. 

6. Музыкант из Желязовой Воли. 
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7. Блеск и мощь полонеза. 

8. Музыкальное путешествие в Италию. 

9. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

10. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

11. Знаменитая Сороковая. 

12. Героические образы Л. Бетховена. 

13. Песни и танцы Ф. Шуберта. 

14. «Не ручей — море ему имя». 

15. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

16. «Так полюбил я древние дороги...». 

17. Ноктюрны Ф. Шопена. 

18. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

19. Арлекин и Пьеро. 

20. В подводном царстве. 

21. Цвет и звук: «музыка витража». 

22. Вознесение к звездам. 

23. Симфонический оркестр. 

24. Поэма огня «Прометей». 

25. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

26. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? 

27. Под небом Парижа. 

28. Петербург. Белые ночи. 

29. «Москва... как много в этом звуке...». 

30. «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаи-

модействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 
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символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого чело-

века; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придержи-

ваться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосред-

ственной музыкальной и учебной деятельности. 

 Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, му-

зыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и особен-

ностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, ар-

тикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомле-

ния с использованием возможностей музыкотерапии. 

 Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; ин-

терес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, фор-

мируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавли-

вать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опреде-

лённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упраж-

нений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объек-

тами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони-

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 



 11 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместно-

го восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной дея-

тельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-

зыка»: 
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 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргумен-

тировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппи-

рованы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-

тических потребностей. 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллекти-

вов — народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров; 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-

ции;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
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 исполнять песни с простым мелодическим рисунком; 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатле-

ния от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональ-

ной религиозной традиции). 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки; 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-

торов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хо-

реограф, певец, художник и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

"Музыка, музыка всюду нам 

слышна..." (33 ч) 

1. «Нас в школу приглашают 

задорные звонки...». 

2. «Музыка, музыка всюду нам 

слышна...». 

3. «Я хочу увидеть музыку, я 

хочу услышать музыку...». 

4. Краски осени. 

5. «Что ты рано в гости, осень, 

к нам пришла?». 

6. Музыкальное эхо. 

7. Мои первые в жизни кани-

кулы: будем веселиться! 

8. «Встанем скорей с друзьями 

в круг — пора танцевать...». 

9. Ноги сами в пляс пустились. 

10. Русские народные музы-

кальные инструменты. Оркестр 

русских народных музыкальных 

инструментов. 

11. Марш деревянных солдати-

ков. 

12. «Детский альбом» П. И. 

Чайковского. 

13. Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 

14. «Новый год! Новый год! За-

кружился хоровод...». 

15. Зимние игры. 

16. «Водят ноты хоровод...». 

17. «Кто кто в теремочке жи-

вет?». 

18. Веселый праздник Масле-

33 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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ница. 

19. Где живут ноты? 

20. Весенний вальс. 

21. Природа просыпается. 

22. В детском музыкальном те-

атре. 

23. Мелодии и краски весны. 

24. Мелодии дня. 

25. Музыкальные инструменты. 

Тембры краски. 

26. Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 

27. На концерте. 

28. «Но на свете почему-то 

торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 

29. «Давайте сочиним оперу», 

или Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей. 

30. Урок-концерт 

Итого: 33   

 

2 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

"Музыкальная прогулка"  

(34 ч) 

1. Прогулка. 

2. «Картинки с выставки». 

3. Осенины. 

4. Композитор-сказочник Н. А. 

Римский-Корсаков. 

5. В оперном театре. 

6. Осень: поэт — художник — 

композитор. 

7. Весело — грустно. 

8. Озорные частушки. 

9. «Мелодия — душа музыки». 

10. «Вечный солнечный свет в 

34 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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музыке — имя тебе Моцарт!». 

11. Музыкальная интонация. 

12. Ноты долгие и короткие. 

13. Величественный орган. 

14. «Балло» означает «танцую». 

15. Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик». 

16. Зима: поэт — художник — 

композитор. 

17. Для чего нужен музыкаль-

ный размер. 

18. Марш Черномора. 

19. Инструмент-оркестр. Фор-

тепиано. 

20. Музыкальный аккомпане-

мент. 

21. Праздник бабушек и мам. 

22. «Снегурочка» — весенняя 

сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

23. Диезы, бемоли, бекары. 

24. «Где это видано...» (смеш-

ные истории о музыке). 

25. Весна: поэт — художник — 

композитор. 

26. Звуки краски. 

27. Звуки клавесина. 

28. Тембры краски. 

29. «Эту музыку легкую... назы-

вают эстрадною». 

30. Музыка в детских кино-

фильмах. Музыкальные театры 

мира. 

31. Урок-концерт 

Итого: 34   

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

"О чем рассказывает музыка"  34 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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(34 ч) 

1. Картины природы в музыке. 

2. Может ли музыка «нарисо-

вать» портрет? 

3. В сказочной стране гномов. 

4. Многообразие в единстве: 

вариации. 

5. «Дела давно минувших 

дней...». 

6. «Там русский дух... там 

Русью пахнет!». 

7. «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу...». 

8. Бег по кругу: рондо. 

9. Какими бывают музыкаль-

ные интонации. 

10. Знаки препинания в музыке. 

11. «Мороз и солнце; день чу-

десный!..». 

12. «Рождество Твое, Христе 

Боже наш...». 

13. Колокольные звоны на Руси. 

14. Музыка в храме. 

15. М. И. Глинка — основопо-

ложник русской классической 

музыки. 

16. Что такое патриотизм. 

17. Русский национальный ге-

рой Иван Сусанин. 

18. Прощай, Масленица! 

19. Музыкальная имитация. 

20. Композиторы детям. 

21. Картины, изображающие 

музыкальные инструменты. 

22. «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана. 

23. Струнные смычковые ин-

струменты. 

24. С. Прокофьев. Симфониче-

ская сказка «Петя и волк». 

25. Вечная память героям. День 

Победы. 

26. Легко ли быть музыкальным 

исполнителем? 

27. Выдающиеся музыканты-

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 



 18 

исполнители. 

28. Концертные залы мира. 

29. Урок-концерт. 

Итого: 34   

 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

"Музыкальное путешествие"  

(34 ч) 

1. «Россия — любимая наша 

страна...». 

2. Великое содружество рус-

ских композиторов. 

3. Тема Востока в творчестве 

русских композиторов. 

4. Музыка Украины. 

5. Музыка Белоруссии. 

6. Музыкант из Желязовой Во-

ли. 

7. Блеск и мощь полонеза. 

8. Музыкальное путешествие в 

Италию. 

9. «Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди. 

10. Музыкальная Австрия. Вен-

ские музыкальные классики. 

11. Знаменитая Сороковая. 

12. Героические образы Л. Бет-

ховена. 

13. Песни и танцы Ф. Шуберта. 

14. «Не ручей — море ему имя». 

15. Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига. 

16. «Так полюбил я древние до-

роги...». 

17. Ноктюрны Ф. Шопена. 

18. «Музыка Шопена — это 

пушки, прикрытые цве тами». 

34 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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19. Арлекин и Пьеро. 

20. В подводном царстве. 

21. Цвет и звук: «музыка витра-

жа». 

22. Вознесение к звездам. 

23. Симфонический оркестр. 

24. Поэма огня «Прометей». 

25. «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шу мана. 

26. Под небом Парижа. 

27. Петербург. Белые ночи. 

28. «Москва... как много в этом 

звуке...». 

29. «Россия — священная наша 

держава, Россия — любимая 

наша страна» 

Итого: 34   
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(4 класс) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО 

(Приказ № 286 от 31.05.2021).  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каж-

дого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредмет-

ных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осо-

знанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и куль-

туре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предпо-

лагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства пе-

редачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, со-

трудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психо-

логические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к со-

циальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёр-

кивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реаги-

ровать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение 

обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существова-

ния в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, 

связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 
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 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений 

о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иуда-

изма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 Используемый УМК: 

 Кураев А.В. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Основы право-

славной культуры. М.: Просвещение. 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. М.: Просвещение. 

 Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс. – М.: Просвещение. 

 

 Программа составлена на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю / 34 часа в год).  

Год обучения Количество часов 
в неделю 

Количество учеб-
ных недель 

Всего часов за 
учебный год 

4 класс 1 34 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответствен-

ность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образо-

вание как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 
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 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления ин-

формационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также использу-

емых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
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 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни-

вать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате-

риала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого вхо-

да); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 
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 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» долж-

ны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культу-

ре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-

ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравствен-

ности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый За-

вет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязан-

ностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёст-

рам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (пра-

вославный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
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 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религи-

озной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монасты-

ри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 
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 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления ин-

формационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также использу-

емых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни-

вать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате-

риала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого вхо-

да); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществле-

нии учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состоя-

ние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы рели-

гиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нрав-

ственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях рели-

гий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозно-

го культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1—2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) тради-

ционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с ве-

рующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-

ных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно-

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 



 12 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно сво-

ей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в традиционных религиях народов России. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 
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 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления ин-

формационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также использу-

емых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни-

вать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате-

риала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 
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 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого вхо-

да); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-

ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добро-

детели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяс-

нять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и куль-

турного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-

ники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни че-

ловека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
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 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис-

тории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), по-

нимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный модуль «Основы православной культуры» - 34 ч. 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Россия — наша Родина. (2 ч) 2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Введение в православную ду- 2 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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ховную традицию. (2 ч) 2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Особенности восточного хри-

стианства. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Культура и религия. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Во что верят православные 

христиане. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Добро и зло в православной 

традиции. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Золотое правило нравственно- 2 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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сти. (2 ч) 

 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Любовь к ближнему. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Отношение к труду. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Долг и ответственность. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Милосердие и сострадание. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Православие в России. (2 ч) 2 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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 2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Православный храм и другие 

святыни. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Символический язык право-

славной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное 

искусство), православный ка-

лендарь. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Праздники. Христианская се-

мья и ее ценности. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Любовь и уважение к Отече-

ству. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Патриотизм многонациональ- 2 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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ного многоконфессионального 

народа России. (2 ч) 

 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 34   

 

Учебный модуль «Основы светской этики» - 34 ч. 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Россия — наша Родина. (2 ч) 2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Культура и мораль. (2 ч) 2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Этика и ее значение в жизни 

человека. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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Праздники как одна из форм 

исторической памяти. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Образцы нравственности в 

культурах разных народов. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Государство и мораль гражда-

нина. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Трудовая мораль. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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Нравственные традиции пред-

принимательства. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Что значит быть нравственным 

в наше время? (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Высшие нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы морали. 

(2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Методика создания морального 

кодекса в школе. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Нормы морали. Этикет. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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Образование как нравственная 

норма. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Методы нравственного самосо-

вершенствования. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Любовь и уважение к Отече-

ству. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Патриотизм многонациональ-

ного многоконфессионального 

народа России. (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 34   
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Пояснительная записка 

 Содержание настоящей программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части требова-

ний, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке». 

 Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».   

 Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и лите-

ратурное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнитель-

ным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в Нижегородской области. 

 В соответствии с этим курс родного языка (русского) направлен на достижение сле-

дующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирова-

ние познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а че-

рез него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с нацио-

нально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей карти-

ны мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
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Используемый УМК: 

Русский родной язык: Александрова О.М., Богданов С.И., Вербицкая Л.А.1-4 класс, М.: 

Просвещение, 2021 г. 

Программа составлена на 33 часа (из расчета 1 учебный час в неделю / 33 часа в год) для 1 

класса, на 34 часа (из расчета 1 час в неделю / 34 часов в год) для 2-3 класса, на 17 часов ( 

из расчета 0.5 часа в неделю / 17 часов в год) для 4 класса.  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 0,5 34 17 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Рабочая программа по родному языку (русскому) обеспечивает формирование лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1.1. Личностные результаты 

1. уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей эт-

нокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);  

2. проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведе-

ния, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 

(духовно-нравственное воспитание);  

3. позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведе-

ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гума-

низма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

4. понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; по-

знавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира). формиро-

вание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
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народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

1. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования;  

2. обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

3. развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, к речевому самосовершенствованию; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

6. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

7. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

9. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий.  

 

1.3 Предметные результаты 

1. осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого об-

щения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций свое-

го народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познаватель-

ный интерес к родному языку и желание его изучать;  
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2. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди дру-

гих языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять вы-

сказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и исто-

рии народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обще-

стве; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению вырази-

тельными средствами, свойственными родному языку;  

3. освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специ-

фике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

4. формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: пони-

мать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телеви-

зионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного вы-

сказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания;  

5. формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; при-

менять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников);  

6. решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей се-

мье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначе-

ние); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, исполь-

зовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

7. составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использовани-

ем небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного ви-

да (фольклорный, художественный, научно- познавательный, справочный) в индивиду-

альном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;  

8. составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соот-
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ветствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст 

и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения). 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение по-

требности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания националь-

ной культуры и самореализации в ней.  

 В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многооб-

разным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус-

ского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо-

средственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам рус-

ской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначаль-

ных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других язы-

ков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур наро-

дов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о наци-

ональном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, пове-

денческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам дру-

гих народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия 

в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных обла-

стях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов.  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
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взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование пер-

воначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литератур-

ного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориенти-

рован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современ-

ного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осо-

знанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в ре-

чевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

1 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Секреты речи и текста  

(8 ч) 

Как люди общаются друг 

с другом. Вежливые сло-

ва. Как люди привет-

ствуют друг друга. Зачем 

людям имена. Спрашива-

ем и отвечаем. 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Язык в действии (10 ч) 10 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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Выделяем голосом важ-

ные слова. Как можно 

играть звуками. Где по-

ставить ударение. Как 

сочетаются слова. 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Русский язык: прошлое 

и настоящее (12 ч) 

Как писали в старину. 

Дом в старину: что как 

называлось. Во что оде-

вались в старину. 

 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Секреты речи и текста  

(3 ч) 

Сравниваем тексты. 

 

3 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 
 

2 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Русский язык: прошлое 

и настоящее (10 ч) 

Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки (напри-

мер, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие 

предметы традиционного 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю 

утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) сло-

ва, называющие то, что 

ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ва-

трушка калач, коврижки): 

какие из них сохранились 

до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во 

что раньше одевались де-

ти (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых связано 

с предметами и явления-

ми традиционного рус-

ского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сва-

ришь, ни за какие ков-

рижки). Сравнение рус-

ских пословиц и погово-

рок с пословицами и по-

говорками других наро-

дов. Сравнение фразеоло-

гизмов, имеющих в раз-

ных языках общий смысл, 
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но различную образную 

форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дро-

вами (тат.).   

Проектное задание: «По-

чему это так называет-

ся?» и др. 

Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произно-

сить слова (пропедевти-

ческая работа по преду-

преждению ошибок в 

произношении слов в ре-

чи). Смыслоразличитель-

ная роль ударения. 

Наблюдение за измене-

нием места ударения в 

поэтическом тексте. Ра-

бота со словарем ударе-

ний. Разные способы тол-

кования значения слов. 

Наблюдение за сочетае-

мостью слов. Совершен-

ствование орфографиче-

ских навыков.   

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Секреты речи и текста  

(16 ч) 

Приемы общения: убеж-

дение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

16 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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инициативы, завершение 

диалога и др. (например, 

как правильно выразить 

несогласие; как убедить 

товарища).  Особенности 

русского речевого этике-

та. Устойчивые этикет-

ные выражения в учебно-

научной коммуникации: 

формы обращения; ис-

пользование обращения 

ты и вы. Устный ответ 

как жанр монологической 

устной учебно-научной 

речи. Различные виды 

ответов: развернутый от-

вет, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в 

тексте. Практическое 

овладение средствами 

связи: лексический по-

втор, местоименный по-

втор. Создание текстов-

повествований на разные 

темы (обучающие сочи-

нения и изложения). Про-

ектные работы: толкова-

ние слов. 

 

3 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 
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Русский язык: прошлое 

и настоящее (8 ч) 

Слова, связанные с осо-

бенностями мировоспри-

ятия и отношений между 

людьми (например, прав-

да – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побра-

тим). 

Слова, называющие при-

родные явления и расте-

ния (например, образные 

названия ветра, дождя, 

снега; названия расте-

ний). 

Слова, называющие 

предметы и явления тра-

диционной русской куль-

туры: слова, называющие 

занятия людей (напри-

мер, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие 

предметы традиционной 

русской культуры: слова, 

называющие музыкаль-

ные инструменты 

(например, балалайка, 

гусли, гармонь). 

Русские традиционные 

сказочные образы, эпите-

ты и сравнения (напри-

мер, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, 

солнце и т. п.): уточнение 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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значений, наблюдение за 

использованием в произ-

ведениях фольклора и 

художественной литера-

туры. 

Названия старинных рус-

ских городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

Проектные задания: «От-

куда в русском языке эта 

фамилия»; «История мое-

го имени и фамилии» 

(приобретение опыта по-

иска информации о про-

исхождении слов) и др. 

Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произно-

сить слова (пропедевти-

ческая работа по преду-

преждению ошибок в 

произношении слов в ре-

чи). 

Многообразие суффик-

сов, позволяющих выра-

зить различные оттенки 

значения и различную 

оценку, как специфика 

русского языка  (напри-

мер, книга, книжка, кни-

жечка, книжица, книжон-

ка, книжища; заяц, зай-

чик, зайчонок, зайчишка, 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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заинька и т. п.) (на прак-

тическом уровне). 

Специфика грамматиче-

ских категорий русского 

языка (например, катего-

рии рода, падежа имён 

существительных). Прак-

тическое овладение нор-

мами употребления от-

дельных грамматических 

форм имен существи-

тельных. Словоизменение 

отдельных форм множе-

ственного числа имен 

существительных 

(например, родительный 

падеж множественного 

числа слов) (на практиче-

ском уровне). Практиче-

ское овладение нормами 

правильного и точного 

употребления предлогов, 

образования предложно-

падежных форм суще-

ствительных (предлоги с 

пространственным значе-

нием) (на практическом 

уровне).  Существитель-

ные, имеющие только 

форму единственного или 

только форму множе-

ственного числа (в рам-

ках изученного). Совер-

шенствование навыков 
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орфографического 

оформления текста. 

Секреты речи и текста  

(18 ч) 

Особенности устного вы-

ступления. Создание тек-

стов-повествований: о 

путешествии по городам; 

об участии в мастер-

классах, связанных с 

народными промыслами 

и др. 

Создание текстов-

рассуждений с использо-

ванием различных спосо-

бов аргументации (в рам-

ках изученного). Редак-

тирование предложенных 

текстов с целью совер-

шенствования их содер-

жания и формы (в преде-

лах изученного в основ-

ном курсе). Языковые 

особенности текстов 

фольклора и художе-

ственных текстов или их 

фрагментов (народных и 

литературных сказок, 

рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т. п.). 

 

18 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 
4 класс 

Предметное содержание Кол- Электронный   
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речи во 

часов 

ресурсы Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Русский язык: прошлое 

и настоящее (6 ч) 

Слова, связанные с каче-

ствами и чувствами лю-

дей (например, добросер-

дечный, доброжелатель-

ный, благодарный, беско-

рыстный); слова, связан-

ные с обучением. 

Слова, называющие род-

ственные отношения 

(например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возник-

новение которых связано 

с качествами, чувствами 

людей, с учением, с род-

ственными отношениями 

(например, от корки до 

корки, вся семья вместе, 

так и душа на месте и т. 

д.). Сравнение с послови-

цами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение 

фразеологизмов из раз-

ных языков, имеющих 

общий смысл, но различ-

ную образную форму.   

Русские традиционные 

эпитеты: уточнение зна-

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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чений, наблюдение за ис-

пользованием в произве-

дениях фольклора и ху-

дожественной литерату-

ры. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из язы-

ков народов России и ми-

ра. Русские слова в язы-

ках других народов.  

Проектные задания: «От-

куда это слово появилось 

в русском языке» (приоб-

ретение опыта поиска 

информации о происхож-

дении слов); «Сравнение 

толкований слов в слова-

ре В. И. Даля и совре-

менном толковом слова-

ре»; «Русские слова в 

языках других народов». 

Язык в действии (4 ч) 

Как правильно произно-

сить слова (пропедевти-

ческая работа по преду-

преждению ошибок в 

произношении слов в ре-

чи). Трудные случаи об-

разования формы 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за 

4 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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синонимией синтаксиче-

ских конструкций на 

уровне словосочетаний и 

предложений (на пропе-

девтическом уровне). Ис-

тория возникновения и 

функции знаков препина-

ния (в рамках изученно-

го). Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного оформ-

ления текста.   

Секреты речи и текста  

(7 ч) 

Правила ведения диалога: 

корректные и некоррект-

ные вопросы. Информа-

тивная функция заголов-

ков. Типы заголовков. 

Составление плана тек-

ста, не разделенного на 

абзацы. Информационная 

переработка прослушан-

ного или прочитанного 

текста: пересказ с изме-

нением лица. Создание 

текста как результата 

собственной исследова-

тельской деятельности.  

Оценивание устных и 

письменных речевых вы-

сказываний с точки зре-

ния точного, уместного и 

выразительного слово-

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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употребления. Редакти-

рование предложенных и 

собственных текстов с 

целью совершенствова-

ния их содержания и 

формы; сопоставление 

чернового и отредактиро-

ванного текстов. Практи-

ческий опыт использова-

ния учебных словарей в 

процессе редактирования 

текста.  Синонимия рече-

вых формул (на практи-

ческом уровне). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результа-

там и тематическому планированию. 

 Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсаль-

ных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формиро-

вание которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом классе 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление уни-

версальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных уни-

версальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, прояв-

ление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их пере-

чень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

 Программа по технологии разработана с учётом требований Федерального государ-

ственного стандарта нового поколения (Приказ № 286 от 31.05.2021).  

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содер-

жательную составляющую по данному учебному предмету.  

 В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отече-

ственного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её осо-

бенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативно-

сти и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреп-

лении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных клас-

сов. 

 В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 
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 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами.  

 Изобразительное искусство — использование средств художественной вырази-

тельности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источ-

ник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этно-

культурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче-

ской деятельности. 

 Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии.  

 Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

 Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительного отношения к ним.  

 Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной твор-

ческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

 На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, кото-

рая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства от-

ветственности, умения искать и использовать информацию.  

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формиро-

вание у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и кон-

структорско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его созда-

ния в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, представленных в содержании учебного предмета.  
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 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходи-

мо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитатель-

ных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой дея-

тельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (ру-

котворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся 

и современных производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера че-

рез формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого исполь-

зования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной дея-

тельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 

мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратно-

сти, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, во-

левой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой само-

реализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром при-

роды; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

 Используемый УМК: 

 Малышева Н.А. Технология, учебники для 1-4-кл., М: Дрофа. 

 Программа составлена на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю / 34 часа в год).  
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Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы де-

ятельности)  

Рукотворный мир как результат труда человека. Народная игрушка. Предметы 

быта вчера и сегодня. Бытовая техника, ее назначение. Основы культуры труда. Профес-

сии, без которых нельзя обойтись. Мастерство ремесленника. Ремесла родного края, со-

хранение и преемственность традиций. Народные традиции: праздничное печенье. Искус-

ство прядения нити. Рукотворный мир как результат труда человека. Основы культуры 

труда. Ремесленники и мастера. Искусство обработки камня древних мастеров. Пропор-

ции в русской архитектуре. История возникновения вышивки. Народные традиции. От ра-

боты ремесленника к современной технике. Из истории создания автомобиля. Из истории 

возникновения судна. 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Основные понятия: инструменты, приспособления, рабочее место, правила без-

опасной работы и гигиены. Организация рабочего места, рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инструментов. Соблюдение в работе безопасных приемов тру-

да.  

Основные понятия: изделие, материалы. 

 Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, складыванием, на 

просвет, через копировальную бумагу.  

Правила приклеивания деталей. Закрепление природного материала на основе при 

помощи клея. Правила сушки плоских изделий из природных материалов.  

Приемы обработки пластичного материала.  

Операции обработки бумаги: обрывание, разрезание, вырезание, сгибание, скла-

дывание, склеивание. 
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Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание, скручивание, наматы-

вание, резание, плетение); с трикотажем (распускание); с тканью (резание, выдергивание 

ниток).  

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, выпрямление, навив-

ка, скручивание. Приемы работы с фольгой: формование, резание, выкраивание. Соедине-

ние деталей при помощи скручивания, пластилина, скотча. Резание проволоки на отрезки 

определенного размера. Осуществление сотрудничества в работе. 

Графические изображения в математике, технике и технологии 

Знакомство с видами графических изображений: рисунок, эскиз, схема, простейший чер-

теж. Определение формы деталей, их размеров и количества по образцу, рисунку. Сравне-

ние формы готовых деталей с их изображениями на эскизе, рисунке. Чтение простых чер-

тежей. 

Технологические процессы практических работ 

 

Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция. 

Детали для зимней композиции: веточки ели; веточки рябины, бантики, соединение 

скручиванием; заснеженные ветки, соединение склеиванием. Выполнение деталей орна-

мента из пластилина. Соединение клеевое. Лепка деталей из пластилина. Детали геомет-

рического конструктора: геометрические фигуры из картона. Соединение склеиванием. 

Гофрированные детали. Соединение с помощью щелевого замка, склеиванием. Детали — 

склеенные кружки из веревки. Соединение склеиванием. Детали — навивка нитки на ка-

рандаш. Соединение склеиванием. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция из деталей конструктора разъемная. Конструкции изделий неразъем-

ные, соединение неподвижное. Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 

Моделирование из деталей, выполненных из бумажных полосок.  

Конструкции технических игрушек (парусника) из разных материалов. Конструи-

рование из приготовленных деталей по эскизу (пейзаж по представлению). Проектирова-

ние. 

 

Знакомство с информационной технологией. Графическая информация. 

Рукотворный мир как результат труда человека. 
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Элементы графической грамоты. Технологические сведения и приемы обработки. 

Способы соединения листов с обложкой книги. Этапы создания макета книги. Технологи-

ческие процессы практических работ Изготовление записной книжки. 

 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Рукотворный мир как результат труда человека. Основы культуры труда. Мастерство 

ремесленника. Искусство обработки дерева. От работы ремесленника к современной тех-

нике 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов. Технологические операции ручной обработ-

ки материалов. Приемы разметки на просвет, складыванием, при помощи угольника, цир-

куля.  Графические изображения в математике, технике и технологии. Объемная компози-

ция из вырезок (дворцы и замки). Геометрический орнамент. Складывание модулей. Со-

единение модулей в плоские и объемные изделия. Вышивание при помощи тамбурного, 

стебельчатого швов, петли вприкреп, навивного узелка. Мелкий ремонт одежды. Аппли-

кация из толстой несыпучей ткани с элементами вышивания. Комбинированная работа из 

веревки, бусин, нетканых материалов. Изделия из них. Изготовление помпонов и игрушек 

из них. «Изонить». Разные способы заполнения круга. Моделирование образа из таких 

элементов. 

 

Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция. Изготовление объемных деталей конструктора из го-

товых форм. Изготовление деталей.  Элементарные представления о конструкции. Изго-

товление изделий с различными конструктивными особенностями (разъемное, неразъем-

ное). Выполнение подвижных и неподвижных соединений деталей в макетах и моделях 

изделий. Винтовое соединение деталей конструкции. Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Плоское и объемное конструирование из гофрированного картона 

(архитектура). Изготовление технических моделей по чертежам. Объемные конструкции 

из полых отрезков стеблей. Сборка простейшей электрической цепи. Подготовительный и 

основной этапы индивидуального проектирования.  

 

Практика работы на компьютере 

 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
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устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользова-

ние мышью, использование простейших средств текстового редактора.  

 Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблю-

дение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к тех-

ническим устройствам. Работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), гото-

выми материалами на электронных носителях (СD).  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), 

их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по тема-

тике, интересной учащимся. Вывод текста на принтер. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученно-

го); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письмен-

ной;  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указан-

ных критериев;  

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической рабо-

те;  

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной фор-

ме.  

Работа с информацией: 

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, исполь-

зовать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять от-

веты одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учите-

ля; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их 

в работе. 
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Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления из-

делий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; дого-

вариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

к чужому мнению. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству ма-

стеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармони-

ческого сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предмет-

ном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное от-

ношение к культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечествен-

ной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творче-

ской преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным 

видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: орга-

низованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики обще-

ния; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письмен-

ных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
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 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологи-

ческой деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учеб-

нике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответ-

ствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; вы-

полнять действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использова-

ния для решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий де-

коративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые сужде-

ния (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах созда-

ния; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддер-

жание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых ре-

зультатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
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Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментиро-

вать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи ре-

шений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического вопло-

щения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;  

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональ-

ной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), ис-

пользовать их в практической работе;  

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пла-

стилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сги-

бание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные техно-

логические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: размет-

ка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «апплика-

ция»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены тру-

да;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные 

и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположе-

ние, виды соединения; способы изготовления; 
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 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гиб-

кость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изде-

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по ли-

нейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно ре-

зать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сги-

банием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; со-

бирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо-

тах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, рав-

новесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть харак-

терные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор-

ного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкци-

онную (технологическую) карту;  
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 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опо-

рой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометриче-

ской формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объ-

ёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической де-

ятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе об-

суждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  
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 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строч-

ками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использо-

вать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с тех-

нической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений 

в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструк-

ций; использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от тре-

бований конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного матери-

ала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техни-

ки и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих произ-

водствах;  

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зави-

симости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материа-

лов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комби-
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нировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформ-

лять изделия и соединять детали освоенными ручными строч- ками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про-

стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в свя-

зи с изменением функционального назначения изделия;  

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова-

нием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, раз-

мера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный за-

мысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собствен-

ную работу в общем процессе.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

(4 ч) 

4 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графи-

ческой грамоты. (21 ч) 

21 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Конструирование и моделиро-

вание. (8 ч) 

 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 33   

 

2 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 
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Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

(5 ч) 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графи-

ческой грамоты. (21 ч) 

21 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Конструирование и моделиро-

вание? (8 ч) 

 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 34   

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности).  

(3 ч) 

3 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-
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но/заочно 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графи-

ческой грамоты. (19 ч) 

19 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Конструирование и моделиро-

вание. (10 ч) 

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Знакомство с информационной 

технологией. Графическая ин-

формация. (2 ч) 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 

Итого: 34   

 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Основы культуры труда, само-

обслуживания. (4 ч) 

4 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-
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ции обучения: оч-

но/заочно 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графи-

ческой грамоты. (16 ч) 

16 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Конструирование и моделиро-

вание. (7 ч) 

 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Практика работы на компью-

тере. (7 ч) 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 

Итого: 34   

 

 



                   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебного предмета 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

(1-4 класс) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онто-

генезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их фи-

зической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повы-

шению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне начального обще-

го образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ № 

286 от 31.05.2021), а также Примерной программы воспитания. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образова-

тельных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстро-

ты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в про-

странстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физи-

ческих упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-

блюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содей-

ствие развитию психических процессов. 

 

 Используемый УМК: 
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 Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение. 

 Программа составлена на 99 часов (три учебных часа в неделю) в первом классе, на 

68 часов (два учебных часа в неделю) во 2-4 классах. 

 

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 3 33 99 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физически-

ми упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физиче-

ской подготовке Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и со-

блюдения  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи- ческая культура Гигиена чело-

века и требования к проведе- нию гигиенических процедур Осанка и комплексы упражне- 

ний для правильного её развития Физические упражнения для физкультминуток и утрен-

ней зарядки  

Спортивно-оздоровительная физическая культура Правила поведения на уроках физиче-

ской культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе  

Гимнастика с основами акробатики Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимна-

стические прыжки  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами  
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Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия Основная стойка лыжника Передви-

жение на лыжах ступающим шагом (без палок) Передвижение на лыжах скользящим ша-

гом (без палок)  

Лёгкая атлетика Равномерная ходьба и равномерный бег Прыжки в длину и высоту с ме-

ста толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега  

Подвижные и спортивные игры Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и подвижных игр Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС  

Знания о физической культуре Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований Зарождение Олимпийских игр древности  

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение Физи-

ческие качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и спосо-

бы их измерения Составление дневника наблюдений по физической культуре  

Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимна- стика с основами акробатики 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой Строевые команды в постро-

ении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и нале-

во, стоя на месте и в движении Передвижение в колонне по одному с равномерной и из-

меняющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений Прыжки со ска-

калкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте Упражнения с гимна-

стическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках Танцевальный хо-

роводный шаг, танец галоп  

Лыжная подготовка Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска  

Лёгкая атлетика Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа Разнообразные 

сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в дви-

жении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта Прыжок в вы-
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соту с прямого разбега Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из раз-

ных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодо- лением не-

больших препятствий  

Подвижные игры Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол)  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по ком-

плексу ГТО Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных 

игр. 

3 КЛАСС  

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используе-

мых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревнова-

тельные, их отличительные признаки и предназначение Способы измерения пульса на за-

нятиях физической культурой (наложение руки под грудь) Дозировка нагрузки при разви-

тии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физческая культура. Закаливание ор-

ганизма при помощи обливания под душем Упражнения дыхательной и зрительной гим-

настики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении Упражнения в лазании по канату в три приёма 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, при-

ставным шагом правым и левым боком Передвижения по наклонной гимнастической ска-

мейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; при-

ставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом пра-

вым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью Ритмическая гимна-

стика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стили-

зованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища Упражнения в тан-

цах галоп и полька. 
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Лёгкая атлетика Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте Беговые упражнения скоростной и коор-

динационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускоре-

нием и торможением; максимальной ско- ростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка Передвижение одновременным двухшажным ходом Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении Торможение плугом  

Плавательная подготовка Правила поведения в бассейне Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас Упражнения ознакомительного плавания: пере-

движение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде Упражнения в плавании кролем на груди. 

4 КЛАСС  

Знания о физической культуре. Из истории развития фи- зической культуры в России 

Развитие национальных видов спорта в России  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка Влияние занятий фи-

зической подготовкой на ра- боту организма Регулирование физической нагрузки по пуль- 

су на самостоятельных занятиях физической подготовкой Определение тяжести нагрузки 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочув- 

ствию Определение возрастных особенностей физического раз- вития и физической под-

готовленности посредством регулярно- го наблюдения Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состоя-

ния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости) Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с вы-

сокой активностью работы больших мышечных групп Закаливающие процедуры: купание 

в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упраж-

нений Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений Опорный прыжок 

через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом Упражнения в танце 

«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений Прыжок в высоту с разбега перешагиванием Технические действия при беге 

по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование 

Метание малого мяча на дальность стоя на месте  

Лыжная подготовка Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Рабочая программа по физической культуре обеспечивает формирование личност-

ных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1.1. Личностные результаты 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2. формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

3. развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

4. развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-

туаций; 

6. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

4. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

1.3 Предметные результаты 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-
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ливости, координации, гибкости). 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Знания о физической культуре. 

(3 ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями. Воз-

никновение физической культуры 

у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная ги-

гиена. 

3 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Способы физкультурной дея-

тельности. (3 ч) 

Оздоровительные занятия в ре-

жиме дня: комплексы утренней 

зарядки, физкультминутки. По-

движные игры во время прогулок: 

правила организации и проведе-

ния игр, выбор одежды и инвен-

таря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища. 

3 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Физическое совершенствова-

ние. Гимнастика с основами ак-

робатики. (18 ч) 

Организующие команды и прие-

мы: построение в шеренгу и ко-

лонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», 

18 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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«На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; по-

строение в круг колонной и ше-

ренгой; повороты на месте налево 

и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смы-

кание приставными шагами в ше-

ренге. 

Акробатические упражнения: 

упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, уг-

лом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); пере-

каты назад из седа в группировке 

и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: пере-

движение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонталь-

но лицом и спиной к опоре; пол-

зание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лаза-

нья, перелезания поочередно пе-

ремахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической ска-

мейке; упражнения на низкой пе-

рекладине: вис стоя спереди, сза-

ди, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика. (17 ч) 

Бег: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и ускорением, с из-

меняющимся направлением дви-

жения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных по-

ложений и с разным положением 

рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, 

с поворотами вправо и влево), с 

17 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за го-

ловы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и 

левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Кроссовая подготовка, мини-

футбол. (17 ч) 

 

17 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Подвижные игры. (18 ч) 

На материале раздела «Гимна-

стика с основами акробатики»: 

«У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Со-

вушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей» 2; игро-

вые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Ста-

новись — разойдись», «Смена 

мест». 

На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Не оступись», «Пят-

нашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в ми-

шень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортив-

ные игры»: 

Футбол: удар внутренней сторо-

ной стопы («щечкой») по непо-

18 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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движному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Баскетбол. (11 ч) 

 

11 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Волейбол. (12 ч) 

 

12 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 99   

 

2 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Знания о физической культуре. 

Возникновение первых спортив-

ных соревнований. Появление 

мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от есте-

ственных движений. Основные 

физические качества: сила, быст-

рота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание орга-

низма (обтирание). 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Способы физкультурной дея-

тельности.  

Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведе-

ние закаливающих процедур; вы-

полнение упражнений, развиваю-

щих быстроту и равновесие, со-

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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вершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнени-

ями во время прогулок. Измере-

ние длины и массы тела. 

Физическое совершенствова-

ние. Гимнастика с основами ак-

робатики.  

Организующие команды и прие-

мы: повороты кругом с разделе-

нием по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в ше-

ренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «про-

тивоходом». 

Акробатические упражнения из 

положения лежа на спине, стойка 

на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группи-

ровке; из стойки на лопатках по-

лупереворот назад в стойку на ко-

ленях. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: танце-

вальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на 

согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной, двумя но-

гами. 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Легкая атлетика.  

Бег: равномерный бег с последу-

ющим ускорением, челночный бег 

3 х 10 м, бег с изменением часто-

ты шагов. 

Броски большого мяча снизу из 

положения стоя и сидя из-за голо-

вы. 

Метание малого мяча на даль-

ность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом 

на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Кроссовая подготовка, мини- 8 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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футбол.  

 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнасти-

ка с основами акробатики»: «Вол-

на», «Неудобный бросок», «Кон-

ники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «По-

садка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эста-

феты с обручами». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точ-

но в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Не-

вод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космо-

навты», «Мышеловка». На мате-

риале раздела «Спортивные иг-

ры»: 

Футбол: остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по пря-

мой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с об-

водкой стоек; остановка катяще-

гося мяча внутренней частью сто-

пы; подвижные игры: «Гонка мя-

чей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

9 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Баскетбол.  

 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Волейбол.  

 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-
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u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 68   

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Знания о физической культуре. 

 

Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятель-

ностью. Виды физических упраж-

нений (подводящие, общеразви-

вающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волей-

бол, баскетбол. Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (облива-

ние, душ). 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Способы физкультурной дея-

тельности.  

Освоение комплексов общеразви-

вающих физических упражнений 

для развития основных физиче-

ских качеств. Освоение подводя-

щих упражнений для закрепления 

и совершенствования двигатель-

ных действий игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол. Развитие вы-

носливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и 

после выполнения физических 

упражнений. Проведение элемен-

тарных соревнований. 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Физическое совершенствова-

ние. Гимнастика с основами ак-

8 1.https://prosv.ru 

2. 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-
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робатики.  

Акробатические упражнения: ку-

вырок назад до упора на коленях 

и до упора присев; мост из поло-

жения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся тем-

пом ее вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье 

по канату (3 м) в два и три прие-

ма; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Легкая атлетика.  

Прыжки в длину и высоту с пря-

мого разбега, согнув ноги.  

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Кроссовая подготовка, мини-

футбол.  

1.Бег по слабопересеченной 

местности до 1 км. 

2.Равномерный медленный бег до 

5 мин. 

3.Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. 

(дев.) 

4.Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой.     

б) остановка мяча ногой, отбор 

мяча.                                                

в) тактические действия в защите 

и нападении     

г) отбор мяча. 

5.Бег по пересеченной местности. 

6.Равномерный бег до 6 мин. 

7.Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препят-

ствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнасти-

ка с основами акробатики»: «Па-

рашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-
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На материале раздела «Легкая ат-

летика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Ме-

татели». На материале спортив-

ных игр: Футбол: удар ногой с 

разбега по неподвижному и катя-

щемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 

7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) ми-

шень; ведение мяча между пред-

метами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 

4. https://resh.edu.ru ции обучения: оч-

но/заочно 

Баскетбол.  

Специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг 

стоек («змейкой»), ловля и пере-

дача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Волейбол.  

Прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя ру-

ками вперед-вверх; нижняя пря-

мая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 68   

 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Знания о физической культуре. 

История развития физической 

культуры в России в XVII – XIX 

вв., ее роль и значение для подго-

товки солдат русской армии. Фи-

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-
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зическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кро-

вообращения. Характеристика ос-

новных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости 

и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величи-

ны отягощения. Правила преду-

преждения травматизма во время 

занятий физическими упражнени-

ями. Закаливание организма (воз-

душные и солнечные ванны, ку-

пание в естественных водоемах). 

4. https://resh.edu.ru ции обучения: оч-

но/заочно 

Способы физкультурной дея-

тельности.  

Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физиче-

ской подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показа-

телям частоты сердечных сокра-

щений. Составление акробатиче-

ских и гимнастических комбина-

ций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и бас-

кетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Физическое совершенствова-

ние. Гимнастика с основами ак-

робатики.  

Акробатические упражнения: ак-

робатические комбинации, 

например: мост из положения ле-

жа на спине, опуститься в исход-

ное положение, переворот в по-

ложение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; 

кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до 

исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опо-

рой на руки, прыжком переход в 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толч-

ком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и об-

ратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика.  

Прыжки в высоту с разбега спо-

собом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Кроссовая подготовка, мини-

футбол.  

1.Бег по слабопересеченной 

местности до 1 км. 

2.Равномерный медленный бег до 

5 мин. 

3.Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. 

(дев.) 

4.Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой.     

б) остановка мяча ногой, отбор 

мяча.                                                

в) тактические действия в защите 

и нападении     

г) отбор мяча. 

5.Бег по пересеченной местности. 

6.Равномерный бег до 6 мин. 

7.Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препят-

ствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

9 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнасти-

8 1.https://prosv.ru 

2. 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-
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ка с основами акробатики»: «Па-

рашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая ат-

летика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Ме-

татели». На материале спортив-

ных игр: Футбол: удар ногой с 

разбега по неподвижному и катя-

щемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 

7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) ми-

шень; ведение мяча между пред-

метами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Баскетбол.  

Специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг 

стоек («змейкой»), ловля и пере-

дача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Волейбол.  

Прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя ру-

ками вперед-вверх; нижняя пря-

мая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

8 1.https://prosv.ru 

2. 

https://rosuchebnik.r

u 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Итого: 68   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (Приказ № 286 от 31.05.2021), а также ориентиро-

вана на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового уме-

ния, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-

нального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формиро-

вание навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами тек-

стов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обу-

чающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

 В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьни-

ком фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведе-

ниях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдель-

ных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произве-

дений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской ли-

тературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важ-

ным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представ-

ленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать раз-
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личные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной шко-

лы. 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

 Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литера-

тура», который изучается в основной школе. 

 Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начина-

ется раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного чи-

тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-

дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-

ведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в про-

цессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основ-

ном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народно-

го творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-
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хотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рас-

сказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 Используемый УМК: 

Литературное чтение.  Учебники для 1 - 4 кл. нач. школы / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горец-

кий, М. В. Голованова и др.  – М.: Просвещение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плав-

ному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позво-

ляющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделени-

ем знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу тек-

стов, передача их с помощью интонирования.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осо-

знание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произ-

ведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформ-

лению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения. Участие в 

коллективном обсуждении. 

 Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

 Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотноше-

ние с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-

ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по-

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-

рубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-

приятия младших школьников. Книги разных видов: художественная, историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произ-

ведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выра-

зительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их зна-

чения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое раз-

нообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и вырази-

тельными средствами. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произ-

ведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-

роев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 
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 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 
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 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучаю-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освое-

ния программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школь-

никами социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обуча-

ющихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 
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ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отноше-

ний на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федера-

ции, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, прояв-

ление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каж-

дого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру-

гих моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их националь-

ности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 



 11 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального бла-

гополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного обра-

за, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художествен-

ной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произ-

ведения по темам, жанрам и видам; 
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 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-

роев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся коммуникативные универсальные учебные действия: 
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общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
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области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в раз-

личных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми слова-

ми, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и ли-

тературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литератур-

ные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательно-

сти событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложен-

ный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложе-

ний); 
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 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом реко-

мендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различ-

ных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных про-

изведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  

в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

му и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимо-

связь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
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 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица ге-

роя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не ме-

нее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстра-

циям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  ху-

дожественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отра-

жение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художе-

ственным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинатив-

ный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам геро-

ев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между по-

ступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопо-

ставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пункту-

ационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
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 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглав-

ление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценно-

стей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблем-

ные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

му и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные ха-

рактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувства-

ми героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному крите-

рию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи со-

бытий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, мета-

фора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, об-

раз); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литератур-

ного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказ-

чика, от третьего лица; 
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 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглав-

ление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ре-

сурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации 

обучения 

Жили-были буквы (7 ч). 

Стихи, рассказы и сказки, напи-

санные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Со-

бакиным. 

Вводятся понятия – «автор», «пи-

сатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обуче-

ние орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 
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Сказки, загадки, небылицы (7 

ч). 

Произведения устного народно-

го творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубеж-

ного фольклора. Обучение при-

емам выразительной речи и чте-

ния. Произношение скорогово-

рок, чистоговорок. Обучение 

пересказу текста. Вводится по-

нятие – «настроение автора» 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Апрель, апрель! Звенит капель 

(5 ч). 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, 

С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Бе-

рестова, В. Лунина о русской 

природе. Формирование навыков 

чтения целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию тек-

ста, нахождение в нем предложе-

ний, подтверждающих устное вы-

сказывание. 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

И в шутку и всерьез (6 ч). 

Произведения Н. Артюховой, О. 

Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. Вос-

произведение текста по вопросам 

или по картинному плану. Пони-

мание слов и выражений в кон-

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма органи-

зации обучения: 

очно/заочно 
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тексте. Юмористические произве-

дения. Вводится понятие – 

«настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (5 ч). 

Рассказы и стихи, написанные Ю. 

Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Се-

фом, Ю. Энтиным, В.  Бересто-

вым, А.  Барто, С.   Маршаком, Я.  

Акимом, о детях, их взаимоотно-

шениях, об умении общаться друг 

с другом и со взрослыми. Вводят-

ся понятия – «поступки героя», 

«абзац». Прогнозирование текста 

по названию. 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

О братьях наших меньших (5 ч). 

Произведения о взаимоотношени-

ях человека с природой, рассказы 

и стихи С. Михалкова, В. Осее-

вой, И. Токмаковой, М. Пляцков-

ского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушин-

ского. Сравнение текстов разных 

жанров. 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 

Резерв (5 ч). 5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, груп-

повая, индивидуаль-

ная, парная. 

Форма организа-

ции обучения: оч-

но/заочно 



 23 

    

 

2 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Самое великое чудо на 

свете (3 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по 

теме. Книги, прочитан-

ные летом. Любимые 

книги. Герои любимых 

книг. 

3 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Устное народное твор-

чество (10 ч) 

Русские народные песни, 

потешки и прибаутки, 

считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бы-

товые и волшебные 

(«Сказка по лесу идет...» 

Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из то-

пора», «Гуси-лебеди»). 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Люблю природу рус-

скую.  Осень (8 ч) 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

Форма обучения: 
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Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. 

Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. 

Фет. «Ласточки пропа-

ли...», А. Толстой. 

«Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась 

листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», 

И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Бере-

стов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопе-

дии), М. Пришвин. 

«Осеннее утро». 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Русские писатели (10 ч) 

А. Пушкин. «У лукомо-

рья дуб зеленый...», «Вот 

север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И. 

Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Мура-

вей». Л. Толстой. «Ста-

рый дед и внучек». 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

О братьях наших 

меньших (10 ч) 

 

Б. Заходер. «Плачет киска 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 



 25 

в коридоре...», И. Пиво-

варова. «Жила-была со-

бака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Приш-

вин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Из детских журналов (6 

ч) 

 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Люблю природу рус-

скую. Зима (6 ч) 

И. Бунин. «Зимним холо-

дом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою 

Зимою...», С. Есенин. 

«Поет зима – аукает...», 

«Береза». 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Писатели – детям (10 ч) 

Произведения о детях, о 

природе, написанные К. 

И. Чуковским («Путани-

ца», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лоды-

ри»), С. В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила во-

ли». «Мой щенок»), А. Л. 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Барто («Веревочка», «Мы 

не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая 

шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», 

Э. Мошковская. «Я ушел 

в свою обиду...», В. Бере-

стов. «Гляжу с высо-

ты...», В. Лунин. «Я и Во-

вка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермола-

ев. «Два пирожных», В. 

Осеева. «Хорошее». 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Люблю природу рус-

скую. Весна. (6 ч) 

 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

И в шутку и всерьез (13 

ч) 

Б. Заходер. «Товарищам 

детям», «Что красивей 

всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был 

бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Па-

мять»; В. Берестов. «Зна-

комый», «Путешествен-

13 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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ники», «Кисточка»; И. 

Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране» Г. Остер. 

«Будем знакомы». 

Литература зарубежных 

стран (12 ч) 

Детский фольклор стран 

Западной Европы и Аме-

рики, произведения зару-

бежных классиков 

(«Бульдог по кличке 

Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. 

Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцес-

са на горошине»), Э. Хо-

гарт («Мафии и паук»). 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 

 

3 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Самое великое чудо на 

свете. Рукописные кни-

ги Древней Руси (3 ч) 

Рукописные книги Древ-

ней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров. 

3 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Устное народное твор-

чество (8 ч) 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-
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Русские народные песни. 

Докучные сказки.  Сказки 

(«Сивка-Бурка», «Сест-

рица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван –

царевич и серый волк»).   

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Поэтическая тетрадь 1  

(6 ч) 

Русские поэты XIX – XX 

веков. Ф.И.Тютчев «Ве-

сенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой ни-

вой…». И.С.Никитин 

«Полно, степь моя…». 

И.З.Суриков «Детство», 

«Зима». 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Великие русские писа-

тели (20 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной 

красой природы…», «Уж 

небо осенью дышало…», 

«В тот год осенняя пого-

да…», «Опрятней модно-

го паркета…», «Зимнее 

утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Сал-

тане…» И.А.Крылов. 

(«Мартышка и Очки», 

«Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). 

М.Ю.Лермонтов. («Гор-

ные вершины…», «На 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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севере диком…», «Утес», 

«Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

(6 ч) 

Б Н.А.Некрасов. («Слав-

ная осень! Здоровый, яд-

реный…», «Не ветер бу-

шует над бором…», «Де-

душка Мазай и зайцы»). 

К. Д. Бальмонт («Золотое 

слово»). И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги»). 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Литературные сказки (6 

ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

(«Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий 

Хвост»). В.М.Гаршин 

(«Лягушка-

путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз 

Иванович»). 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Были-небылицы (6 ч) 

М.Горький «Случай с Ев-

сейкой», К.Г.Паустовский 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 
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«Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

4. https://resh.edu.ru парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Поэтическая тетрадь 3  

(6 ч) 

С.Черный («Что ты 

тискаешь утенка?», «Во-

робей», «Слон»). 

А.А.Блок («Ветхая из-

бушка», «Сны», «Воро-

на»). С.А.Есенин («Чере-

муха»). 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Люби живое (14 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Ро-

дина», И.С.Соколов-

Микитов «Листопадни-

чек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про 

Мальку», В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», 

Б.С.Житков «Про обезь-

янку», В.Л.Дуров «наша 

Жучка», В.П.Астафьев 

«Капалуха», 

В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится». 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Поэтическая тетрадь 4  

(6 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза 

днем», «В лесу над роси-

стой поляной»). 

А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 



 31 

(«Если»). Е.А.Благинина 

(«Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок (10 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по 

ягодке-наберешь кузо-

вок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще 

мама»). М.М.Зощенко 

(«Золотые слова», «Вели-

кие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина за-

дача»). В.Ю.Драгунский 

(«Друг детства»). 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

По страницам детских 

журналов (5 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые 

картинки». 

Ю.И.Ермолаев («Прого-

ворился», «Воспитате-

ли»). Г.Б.Остер («Вред-

ные советы», «Как полу-

чаются легенды»). Роман 

Сеф («Веселые стихи»). 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Зарубежная литература  

(6 ч)  

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»). 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 

 

4 класс 

 

Предметное содержание Кол- Электронный   
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речи во 

часов 

ресурсы Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Былины. Летописи. 

Жития (10 ч) 

О былинах. «Ильины три 

поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царе-

града...»; «И вспомнил 

Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонеж-

ского». 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Чудесный мир классики 

(20 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-

горбунок» (отрывок); А. 

С. Пушкин. «Няне», «Ту-

ча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не зна-

ет...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-

рях»; М. Ю Лермонтов. 

«Дары Терека» (отры-

вок), «Ашик-Кериб»; А. 

П. Чехов. «Мальчики». 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Поэтическая тетрадь  

(10 ч) 

Русские поэты XIX – XX 

веков. Ф.И.Тютчев «Ве-

сенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой ни-

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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вой…». И.С.Никитин 

«Полно, степь моя…». 

И.З.Суриков «Детство», 

«Зима». 

Литературные сказки  

(12 ч) 

 В. Ф. Одоевский. «Горо-

док в табакерке»; П. П. 

Бажов. «Серебряное ко-

пытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. 

М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Делу время — потехе 

сейчас (6 ч) 

 

Е. Д. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени»; В. 

Ю. Дра гунский. «Глав-

ные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. 

«Никакой горчицы я не 

ел». 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Поэтическая тетрадь (3 

ч) 

В. Я. Брюсов «Опять 

сон»; В. Я. Брюсов «Дет-

ская»; С. А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропин-

ка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши цар-

ства»; обобщающий урок 

по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

3 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Природа и мы (8 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш»;  А. И. Куп-

рин. «Барбос и Жулька»; 

М. Пришвин. «Выскоч-

ка»; К. Г. Па устовский. 

«Скрипучие половицы»; 

Е. И. Чарушин. «Кабан»; 

В. П. Астафьев. «Стри-

жонок Скрип». 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Поэтическая тетрадь 3  

(6 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая 

осень»;  С. А. Клычков. 

«Весна в лесу»;  Д. Б. Кед-

рин. «Бабье лето»; Н. М. 

Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Родина (6 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. 

Д. Дрожжин. «Родине»; 

Л. В. Жигулин «О, Роди-

на! В неярком блеске...»; 

Б. А. Слуцкий. «Лошади 

в океане». 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Страна Фантазия (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «При-

ключения Электроника». 

К. Булычев. «Путеше-

ствие Алисы». 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Зарубежная литература 

(10 ч) 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 



 35 

Б Дж. Свифт. «Путеше-

ствие Гулливера»; Г. X. 

Андерсен. «Русалочка»; 

М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагер-

лёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

4. https://resh.edu.ru парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ № 286 от 31.05.2021), а также Примерной программы воспитания. 

 В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

 Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

 В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

Используемый УМК: 

Математика. Учебники для 1-4-го класса нач. шк. В 2 ч. / М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова – М: Просвещение. 

 Программа составлена на 136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю / 136 

часов в год).  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-й класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные представления. Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация.  Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Единица длины сантиметр. 

Измерение отрезков. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия «увеличить на ..., 

уменьшить на ...». Цифры и числа от 1 до 5. Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10.  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. Конкретный смысл и 

названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма).  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и вычитание. Сложение и вычитание вида □ ± 3 

Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. Сложение и вычитание вида □ ± 4. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. Переместительное свойство сложения. Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Связь между суммой̆ и 

слагаемыми. Названия чисел при вычитании. Использование этих терминов при чтении 

записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 

10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного. 

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач. Единица массы — 

килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. Единица 

вместимости литр. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация.  Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка. Единица длины дециметр. 

Соотношение между дециметром и сантиметром. Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Текстовые задачи в два 

действия. План решения задачи. Запись решения. 

Табличное сложение. Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание Общие приёмы вычитания с переходом через десяток.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  

Работа с информацией: 
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 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку;  

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2-й класс 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация.  Повторение: числа от 1 до 20. Нумерация. Числа от 1 до 100. Счет 

десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. Единицы 

длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. Рубль. Копейка. Соотношение между 

ними. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ результатов. 

Сложение и вычитание. Числовые выражения, содержащие действия сложение и 

вычитание. Решение и составление задач, обратных заданной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Время. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. 

Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение переместительного и 
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сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.  «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера. Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде» Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учет знаний.  

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Устные приемы 

сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 

26 + 7, 35 – 8. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Выражения с 

переменной вида а + 12, b – 15, 48 – с. Уравнение. Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма) Контроль и учет знаний. 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26. Угол. Виды углов (прямой,̆ тупой̆, 

острый̆). Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат.  

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток. Решение текстовых задач. Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. 

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Умножение и деление. Конкретный смысл действия умножение. Умножение. 

Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение. Периметр прямоугольника. Конкретный смысл действия деление. 

Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление. 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. Связь между компонентами и 

результатом умножения. Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. Прием умножения и деления на число 10. Задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов. Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3.  «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: построение высказываний с логическими связками 

«если..., то...», «каждый̆», «все»; составление числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;  

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию;  

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  
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 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск 

различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения;  

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу;  

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации;  

 конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения;  

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством;  

 записывать, читать число, числовое выражение;  

 приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия;  

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно;  
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 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 

мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа;  

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов;  

 выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

 

3-й класс  

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание, продолжение (повторение). Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (продолжение). Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость. Порядок действий в выражениях со скобками и 

без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора. Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Проект «Математические 

сказки». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и учет 

знаний. 

Табличное умножение и деление, продолжение.  Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади — квадратный̆ сантиметр, квадратный̆ дециметр, квадратный ̆

метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 0: а при а ≠ 0. 

Текстовые задачи в 3 действия. Составление плана действий и определение наиболее 

эффективные способов решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей̆ с использованием циркуля. Доли. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей̆. Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле. Единицы времени — год, месяц, сутки. «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи- расчеты, 

изображение предметов на плане комнаты, усложнённый̆ вариант вычислительной ̆

машины, задания, содержащие логические связки «все», «если, ... то», деление 

геометрических фигур на части. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. Контроль и учет знаний. 
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Внетабличное умножение и деление. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Приемы деления для 

случаев вида 78 : 2, 69 : 3 Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка деления. Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их 

значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе знания связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком. Приемы 

нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального. «Странички для любознательных»- задания 

творческого и поискового характера; логические задачи; усложненный вариант 

вычислительной машины; задания, содержащие логические связки «если не ... то...», «если 

не ..., то не...». Проект «Задачи-расчеты». Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация. Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 

раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы — 

килограмм, грамм. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: задачи – расчёты; бозначение чисел римскими цифрами. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ результатов. 

Сложение и вычитание. Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000. 

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 

500 — 80, 120 • 7, 300: 6 и др.). Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1 000. Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

Умножение и деление. Приемы устных вычислений. Приемы устного умножения и 

деления. Виды треугольников: прямоугольный̆, тупоугольный̆, остроугольный̆. Прием 

письменного умножения и деления на однозначное число. Прием письменного умножения 

на однозначное число. Прием письменного деления на однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать 

геометрические фигуры;  

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку;  
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 прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче;  

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию;  

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;  

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в …», 

«равно»; использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией;  

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия;  

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления;  

 проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время);  
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 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4-й класс 

Числа от 1 до 1 000. 

Повторение. Нумерация. Четыре арифметических действия. 

Столбчатые диаграммы.  Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм.  

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация. Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 

000 раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов. Проект «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

Величины. Единица длины — километр. Таблица единиц длины. Единицы площади — 

квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки. Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц 

массы. Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени. Решение задач 

на определение начала, продолжительности и конца события  

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Сложение и вычитание 

значений величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме. «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: логические задачи и задачи повышенного уровня 

сложности. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ результатов.  

Умножение и деление.  Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на однозначное. Решение текстовых задач. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ результатов. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. Умножение числа на произведение. Устные приемы 

умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: логические задачи, задачи-расчеты, математические игры. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Деление числа на произведение. Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20, 5 

600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение задач на одновременное встречное движение, на 
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одновременное движение в противоположных направлениях. Проект «Математика вокруг 

нас». Составление сборника математических задач и заданий Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число.  

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и учет 

знаний. 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число 

Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название геометрических тел: куб, шар, пирамида. Куб, пирамида: 

вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка пирамиды. 

Изготовление моделей куба, пирамиды.  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, 

перебор вариантов);  

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром);  

 классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы;  

 конструировать, читать числовое выражение;  

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;  

 составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа;  

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  
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 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 
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 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 



 17 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно 

и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при 

выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 

одни единицы данных величин в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»;  

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить 

длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать 

примеры, подтверждающие суждение, ответ;  
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 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000);  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 — устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше 

на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  
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 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач 

(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного средства;  

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку 

и оценку результата измерений;  
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 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию;  

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 

помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды;  

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух трех прямоугольников (квадратов);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 

решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные 

представления. (8ч) 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация. (28ч). 

Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. Названия, 

обозначение, 

последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение 

чисел. Единица длины 

сантиметр. Измерение отрезков. 

Вычерчивание отрезков 

заданной длины. Понятия 

«увеличить на ..., уменьшить на 

...». 

Цифры и числа от 1 до 5. Цифры 

и числа 6—9. Число 0. Число 10.  

28 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Сложение и вычитание. (56ч). 

Сложение и вычитание вида □ ± 

1, □ ± 2. Конкретный смысл и 

56 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 
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названия действий сложение и 

вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). 

Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Задачи, 

раскрывающие смысл 

арифметических действий 

сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание вида □ ± 

3 

Приёмы вычислений. Текстовая 

задача: дополнение условия 

недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 

4. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

Переместительное свойство 

сложения. Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 

5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Связь 

между суммой̆ и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании. 

Использование этих терминов 

при чтении записей. Вычитание 

в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 

9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 

8, 9, 10. Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания — обобщение 

изученного. Подготовка к 

решению задач в два действия 

— решение цепочки задач. 

Единица массы — килограмм. 

4. https://resh.edu.ru индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация. (12ч). 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго 

десятка. Запись и чтение чисел 

второго десятка. Единица длины 

дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10. Текстовые задачи в два 

действия. План решения задачи. 

Запись решения. 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Табличное сложение. (11ч). 

Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. Состав чисел 

второго десятка. Таблица 

сложения. 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Табличное вычитание. (11ч). 

Общие приемы вычитания с 

переходом через десяток. 

 

 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Итоговое повторение (10ч). 5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Проверка знаний (1ч). 1 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 136   

 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Нумерация (16ч) 

Повторение: числа от 1 до 20. 

Нумерация. Числа от 1 до 100. 

Счет десятками. Образование, 

чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные 

числа. Число 100. Замена 

двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение 

и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

35 – 30. Единицы длины: 

миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины. Рубль. Копейка. 

16 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Соотношение между ними. 

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. 

Сложение и вычитание (20ч). 

Числовые выражения, 

содержащие действия сложение 

и вычитание. Решение и 

составление задач, обратных 

заданной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Время. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение между 

ними. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений. 

Применение переместительного 

и сочетательного свойств 

сложения для рационализации 

вычислений.  «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде» 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Контроль и учет знаний.  

Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100 (20ч). 

Устные приемы сложения и 

вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 

60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 

– 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8. 

Решение задач. Запись решения 

задачи выражением. Выражения 

с переменной вида а + 12, b – 15, 

48 – с. Уравнение. Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

(тестовая форма) Контроль и 

учет знаний. 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Проверка сложения 

вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и 

вычитанием (8ч). 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода 

через десяток (8ч). 

Сложение и вычитание вида: 45 

+ 23, 57 – 26. Угол. Виды углов 

(прямой̆, тупой̆, острый̆). 

Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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прямоугольника. Квадрат.  

 Письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом 

через десяток (14ч). 

Решение текстовых задач. 

Сложение и вычитание вида 

37+48, 52-24. Изготовление 

различных изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата. 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Умножение и деление (18ч). 

Конкретный смысл действия 

умножение. Умножение. 

Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. 

Знак действия умножения. 

Название компонентов и 

результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство 

умножения. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия 

умножение. Периметр 

прямоугольника. Конкретный 

смысл действия деление. 

Название компонентов и 

результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия 

деление. 

18 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Умножение и деление. 

Табличное умножение и 

деление (21ч). 

Связь между компонентами и 

21 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 
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результатом умножения. 

Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. Прием 

умножения и деления на число 

10. Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Задачи 

на нахождение третьего 

слагаемого. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. Табличное 

умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2. Умножение числа 

3 и на 3. Деление на 3.  

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: построение 

высказываний с логическими 

связками «если..., то...», 

«каждый̆», «все»; составление 

числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на 

вычислительной машине; 

логические задачи. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итоговое повторение (10ч). 10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 
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обучения: очно/заочно 

Проверка знаний (1ч). 1 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 136   

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Сложение и вычитание, 

продолжение (повторение) 

(8ч). 

Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. Решение 

уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на 

основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Табличное умножение и 28 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

Форма обучения: 
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деление (продолжение) (28ч). 

Связь умножения и деления; 

таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, 

количество, стоимость. Порядок 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

Зависимости между 

пропорциональными 

величинами. Зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса одного 

предмета, количество 

предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ 

результатов. Таблицы 

умножения и деления с числами: 

4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 

Таблица умножения и деления с 

числами: 4, 5, 6, 7. Проект 

«Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Контроль и учет знаний. 

Табличное умножение и 

деление, продолжение (28ч).  

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. 

Единицы площади — 

квадратный̆ сантиметр, 

квадратный̆ дециметр, 

квадратный̆ метр. Площадь 

прямоугольника. Умножение на 

1 и на 0. Деление вида a: а, 0: а 

при а ≠ 0. Текстовые задачи в 3 

действия. Составление плана 

действий и определение 

наиболее эффективные способов 

решения задач. Круг. 

Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание 

окружностей̆ с использованием 

циркуля. Доли. Доли (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей̆. 

Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле. 

Единицы времени — год, месяц, 

сутки. «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: задачи- расчеты, 

изображение предметов на плане 

комнаты, усложнённый̆ вариант 

вычислительной ̆ машины, 

задания, содержащие логические 

28 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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связки «все», «если, ... то», 

деление геометрических фигур 

на части. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. Контроль и 

учет знаний. 

Внетабличное умножение и 

деление (27ч). 

Приемы умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Умножение 

суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23 ∙ 

4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и 

деления для случаев вида 20 ∙ 3, 

3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Приемы 

деления для случаев вида 78 : 2, 

69 : 3 

Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. 

Проверка деления 

Прием деления для случаев вида 

87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением 

Выражения с двумя 

переменными вида a+b, a-b, a*b, 

с:d (d≠ 0 ), вычисление их 

значений при заданных 

значениях букв. Решение 

уравнений на основе знания 

связи между компонентами и 

результатами умножения и 

деления. Деление с остатком. 

27 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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Приемы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с 

остатком Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального. «Странички 

для любознательных»- задания 

творческого и поискового 

характера; логические задачи; 

усложненный вариант 

вычислительной машины; 

задания, содержащие логические 

связки «если не ... то...», «если 

не ..., то не...». Проект «Задачи-

расчеты». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (13ч). 

Устная и письменная нумерация. 

Разряды счетных единиц. 

Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение 

и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. Замена трехзначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в 

числе. Единицы массы — 

килограмм, грамм. «Странички 

13 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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для любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: задачи – расчёты; 

обозначение чисел римскими 

цифрами. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. 

 Сложение и вычитание (10ч). 

Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах 1 000. 

Приемы устных вычислений, в 

случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (900+ 20, 500 — 

80, 120 • 7, 300: 6 и др.). 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в 

пределах 1 000. Приемы 

письменных вычислений: 

алгоритм письменного 

сложения, алгоритм 

письменного вычитания. Виды 

треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний. «Странички 

для любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?» 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Умножение и деление (12ч). 

Приемы устных вычислений. 

Приемы устного умножения и 

деления. Виды треугольников: 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 
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прямоугольный̆, тупоугольный̆, 

остроугольный̆. Прием 

письменного умножения и 

деления на однозначное число. 

Прием письменного умножения 

на однозначное число. Прием 

письменного деления на 

однозначное число. Знакомство 

с калькулятором. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итоговое повторение (9ч). 9 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Проверка знаний (1ч). 1 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 136   

 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 
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Числа от 1 до 1000. 

Повторение (13ч). 

Нумерация. Четыре 

арифметических действия. 

Столбчатые диаграммы.  

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых 

диаграмм. 

13 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Числа, которые больше 1 000. 

Нумерация (11ч). 

Новая счетная единица — 

тысяча. Класс единиц и класс 

тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа 

в 10, 100 и 1 000 раз. Выделение 

в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов. 

Проект «Математика вокруг 

нас». Создание математического 

справочника «Наш город 

(село)». 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Величины (18ч). 

Единица длины — километр. 

Таблица единиц длины. 

18 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 
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Единицы площади — 

квадратный̆ километр, 

квадратный̆ миллиметр. Таблица 

единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки. 

Масса. Единицы массы — 

центнер, тонна. Таблица единиц 

массы. Время. Единицы времени 

— секунда, век. Таблица единиц 

времени. Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события  

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел (11ч). 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. Сложение 

и вычитание значений величин. 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных 

в косвенной форме. «Странички 

для любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: логические задачи и 

задачи повышенного уровня 

сложности. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов.  

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

Умножение и деление (71ч).  71 1.https://prosv.ru Форма обучения: 
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Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решение 

текстовых задач. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние 

Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

 

 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Умножение числа на 

произведение. 

Умножение числа на 

произведение. Устные приемы 

умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения 

на числа, оканчивающиеся 

нулями «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 
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характера: логические задачи, 

задачи-расчеты, математические 

игры. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». 

Деление числа на 

произведение. 

Устные приемы деления для 

случаев вида 600: 20, 5 600: 800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1 

000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на 

одновременное встречное 

движение, на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях. Проект 

«Математика вокруг нас». 

Составление сборника 

математических задач и заданий 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число.  

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на двузначное и трехзначное 

число. Решение задач на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям. Повторение 
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пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Контроль и учет 

знаний. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число.  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число 

Проверка умножения делением 

и деления умножением. Куб. 

Пирамида. Шар. Распознавание 

и название геометрических тел: 

куб, шар, пирамида. Куб, 

пирамида: вершины, грани, 

ребра куба (пирамиды). 

Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды.  

Повторение (10ч) 10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итоговое повторение (2ч) 2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Итого: 136   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (Приказ № 286 от 31.05.2021),  на основе авторской программы Л.Г. 
Петерсон "Учусь учиться", утвержденной МО РФ (Москва 2008 г.), а также в 
соответствии с Примерной программой воспитания. 

 В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 
продолжительность события).  
3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  
4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 
образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 
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 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 

 Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 
работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 
диаграмма, схема). 

 В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 
при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 
характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 
представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 
выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 
периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 
основном звене школы. 

Используемый УМК: 

УМК Л.Г. Петерсон: "Математика "Учусь учиться" для 1-4 классов", М.: Ювента. 
 Программа составлена на 136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю / 136 
часов в год).  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-й класс 

Числа и арифметические действия с ними 

 Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 
предметов по заданному свойству (признаку) выделение части группы.  
 Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько 
же, больше (меньше) на... Порядок.  
 Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 
предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь 
между сложением и вычитанием групп предметов.  
 Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 
вычитанием величин.  
 Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  
 Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 
изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке 
и т.д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счёт. Чтение, 
запись и сравнение чисел с помощью знаков =, >, < .  
 Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 
сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп 
предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость 
результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение 
чисел (больше на ..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого.  
 Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в 
пределах 9 («треугольная»).  
 Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.  
 Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 
Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 
пределах 10.  
 Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.  
 Укрупнение единиц счёта и измерения. Счёт десятками. Наглядное изображение 
десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 
«круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).  
 Счёт десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 
помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в 
виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 
двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой 
записи чисел и десятичной системой мер.  
 Таблица сложения и вычитания чисел в пределах 20 («квадратная»).  
 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток.  

Работа с текстовыми задачами 

 Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении 
чисел от 1 до 9.  
 Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 
(схемы, схематические рисунки и др.).  
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 Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания.  
 Задачи на разностное сравнение (содержание отношения «больше (меньше) на...»). 
Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам.  
 Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 
нереальными условиями).  
 Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2-4 действия. 
Анализ задачи и планирование хода её решения. Соотнесение полученного результата с 
условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 
Арифметическое действия с величинами при решении задач.  

 

Геометрические фигуры и величины 

 Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – 
тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др.  
 Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  
 Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, куб. шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. Представление о плоских и пространственных геометрических фигурах.  
 Точки линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. 
Ломаная. Треугольник, четырёхугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 
Отрезок и его обозначение. Измерение длины: сантиметр, дециметр; соотношение между 
ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.  
 Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и 
пересечение геометрических фигур.  

Величины и зависимости между ними 

 Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость 
выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.  
 Измерение массы. Единицы массы: килограмм. 
Измерение вместимости. Единица измерения: литр. 
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 
арифметических действий, их фиксирование в речи Числовой отрезок.  

Математический язык и элементы логики 

 Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками 
сравнения, сложения и вычитания; их использование для построения высказываний. 
Определение истинности и ложности высказываний. Построение моделей текстовых 
задач. Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.  

Работа с информацией и анализ данных 

 Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 
расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 
Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 
размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице.  



 6 

2-й класс 

Числа и арифметические действия с ними 

 Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 
вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с 
переходом через разряд.  
 Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, 
сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое 
число сотен).  
 Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. 
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде 
суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание 
трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и 
десятичной системой мер.  
 Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без них).  
 Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа 
из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 
вычислений.  
 Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления (· , :). 
Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация 
умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и 
деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между 
компонентами и результатов умножения и деления.  
 Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. Частные 
случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.  
 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление 
(со скобками и без них).  
 Переместительное свойство умножения.  
 Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.  
 Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 
Умножение и деление круглых чисел.  
 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 
умножение и деление (со скобками и без них).  
 Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 
Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и 
деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.  
 Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, 
взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.  
 Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100.  

Работа с текстовыми задачами 

 Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация 
решения.  
 Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 
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(содержащие отношения «больше (меньше) в...»). Взаимно обратные задачи. Задачи на 
нахождение «задуманного числа».  
 Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000.  
 Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра 
треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.  
 Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  

Геометрические фигуры и величины 

 Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.  
 Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 
Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их 
сторон.  
 Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, 
диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.  
 Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение 
геометрических фигур.  
 Единицы длины: миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и квадрата.  
 Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 
Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь 
квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. Объем 
геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, 
кубический метр) и соотношения между ними.  
 Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба.  
 Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 
величин.  
 Величины и зависимости между ними  
 Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание 
величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании 
величин. Единицы времени (минута, час, сутки) и соотношения между ними. Определение 
времени по часам.  
 Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 
результатами умножения и деления.  
 Формула площади прямоугольника: S = a · b. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a · b) · c.  

Алгебраические представления 

 Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 
сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление 
значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  
 Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 
равенств вида а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a.  
 Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · а = а; а 
· 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  
 Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 
формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 
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(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 
а · b = b · а — переместительное свойство умножения,  
 (а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения,  
 (а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения (умножение 
суммы на число),  
 (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы, а – (b + с) = а – b – 
с — вычитание суммы из числа, 
(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др.  
 Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической 
модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  

Математический язык и элементы логики 

 Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 
обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их 
радиуса, диаметра, центра.  
 Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 
высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». Построение способов 
решения текстовых задач.  
 Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.  

Работа с информацией и анализ данных 

 Операция. Объект и результат операции.  
 Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 
Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.  
 Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов  
 Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  
 Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 
заданному правилу.  
 Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  
 Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет- 
источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, 
составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор 
лучших задач и составление «Задачника класса».  
 Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.  

3-й класс  

Числа и арифметические действия с ними 

 Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и 
т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 
000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
 Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и 
деление (без остатка) круглых чисел.  
 Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 
Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных 
чисел.  
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 Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: 
алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе.  
 Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100.  
 Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 
арифметических действий.  
 Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 
действий с многозначными числами.  

Работа с текстовыми задачами 

 Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 
реализация решения. Поиск разных способов решения.  
 Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий 
сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел.  
 Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость 
− время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − 
время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на 
стоимость) и др.  
 Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 
составной задачи.  
 Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  
 Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.  
 Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 
квадратов.  
 Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  

Геометрические фигуры и величины 

 Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 
Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение  
 развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  
 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 
между ними.  
 Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 
вычитание, умножение и деление на натуральное число.  

Величины и зависимости между ними 

 Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 
таблиц.  
 Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, 
минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. 
Календарь. Соотношение между единицами измерения времени.  
 Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. Переменная. 
Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. Формула. Формулы 
площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. Формулы площади и 
периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  
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 Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема 
куба: V = a × а × а.  
 Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы 
А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c.  
 Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц 
и формул.  
 Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 
таблицам.  

Алгебраические представления 

 Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b.  
 Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные 
уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b,x – a = b, а × х = b, а : х 
= b, x : a = b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий.  

Математический язык и элементы логики 

 Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их 
разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 
пространственных фигур.  
 Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 
ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических 
связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ...,то ...», «каждый», «все», «найдется», 
«всегда», «иногда».  
 Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его 
элементов и свойством.  
 Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера 
−Венна.  
 Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения 
множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств. Переменная. 
Формула.  

Работа с информацией и анализ данных 

 Использование таблиц для представления и систематизации данных. 
Интерпретация данных таблицы. 
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и  
 систематизация информации в справочной литературе. 
Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 
возможностей  
 Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 
истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск 
информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и 
представление результатов выполнения проектных работ.  
 Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни».   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека;  
 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 
доказывать или опровергать их;  
 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 
том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям;  
 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 
в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  
 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 
жизненных проблем;  
 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей;  
 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 
разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 
учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-
целое; причина-следствие; протяжённость);  
 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 
 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 
курса математики;  
 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  
 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 
вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды;  
 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, диаграмму, другую модель);  
 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  
 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 
 строить логическое рассуждение; 
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 
математической задачи; 
 формулировать ответ; 
 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 
ответ с использованием изученной терминологии; 
 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения; 
 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка); 
 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; 
 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 
типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
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1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;  
 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 
оценивать их;  
 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  
 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 
группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 
вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  
 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа, анализа информации; 
 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа  от  0 до 20;  
 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  
 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 
сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  
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 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 
условие и требование (вопрос);  
 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  
 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 
чертить отрезок заданной длины (в см);  
 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 
прямоугольник (квадрат), отрезок;  
 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под;  
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов;  
 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 
закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  
 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы;  
 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 
две группы по заданному основанию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 
100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  
 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 
пределах 100;  
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно 
и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
 называть и различать компоненты действий умножения (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное);  
 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при 
выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 
массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 
одни единицы данных величин в другие;  
 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 
величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньше на»;  
 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель);  
 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 
арифметического действия/действий, записывать ответ;  
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 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник;  
 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  
 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинами сторон;  
 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  
 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить 
длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 
«все», «каждый»;  
 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  
 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур);  
 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 
заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрических фигур);  
 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  
 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать 
примеры, подтверждающие суждение, ответ;  
 составлять (дополнять) текстовую задачу;  
 проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 
число раз (в пределах 1000);  
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 
устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 
пределах 100 — устно и письменно);  
 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  
 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательное свойства сложения;  
 находить неизвестный компонент арифметического действия;  
 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 
времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  
 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  
 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время;  
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 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  
 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 
массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше 
на/в»;  
 называть, находить долю величины (половина, четверть);  
 сравнивать величины, выраженные долями;  
 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 
товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  
 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 
величины на однозначное число;  
 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 
решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  
 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части;  
 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  
 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм;  
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 
«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  
 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  
 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 
информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 
жизни (например, ярлык, этикетка);  
 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  
 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  
 выполнять действия по алгоритму;  
 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  
 выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 
число раз;  
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 
числами письменно (в пределах 100 - устно);  
 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 
письменно (в пределах 100 - устно);  
 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 
умножения, деления с многозначными числами;  
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 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  
 выполнять прикидку результата вычислений;  
 осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 
(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  
 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач 
(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  
 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 
минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 
рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 
скорости (километр в час, метр в секунду);  
 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и 
аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 
помещении), скорость движения транспортного средства;  
 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку 
и оценку результата измерений;  
 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
условию;  
 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 
информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 
решения, использовать подходящие способы проверки;  
 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 
помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  
 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 
цилиндра, конуса, пирамиды;  
 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену);  
 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух трех прямоугольников (квадратов);  
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 
пример, контрпример;  
 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 
заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  
 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  
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 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 
формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 
практических и учебных ситуациях;  
 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 
решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  
 конструировать ход решения математической задачи;  
 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Числа и арифметические 

действия с ними (70 ч)  

 

70 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Работа с текстовыми задачами 

(20 ч)  

 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Геометрические фигуры и 

величины (14 ч)  

 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 



 19 

Величины и зависимости 

между ними (10 ч)  

 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Алгебраические 

представления (14 ч)  

 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Математический язык и 

элементы логики (2ч)  

 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Работа с информацией и 

анализ данных (2 ч) 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 132   

 

2 класс 

Предметное содержание речи Кол- Электронный  
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во 

часов 

ресурсы 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Числа и арифметические 

действия с ними (60 ч)  

 

60 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Работа с текстовыми задачами 

(28 ч)  

 

28 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Геометрические фигуры и 

величины (20 ч)  

 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Величины и зависимости 

между ними (6 ч)  

 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Алгебраические 

представления (10 ч)  

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 
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4. https://resh.edu.ru индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Математический язык и 

элементы логики (2ч)  

 

 

2 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Работа с информацией и 

анализ данных (10 ч) 

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 136   

 

 

3 класс 

 

 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Числа и арифметические 

действия с ними (35 ч)  

 

35 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 
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обучения: очно/заочно 

Работа с текстовыми задачами 

(40 ч)  

 

40 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Геометрические фигуры и 

величины (11 ч)  

 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Величины и зависимости 

между ними (14 ч)  

 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Алгебраические 

представления (10 ч)  

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Математический язык и 

элементы логики (14 ч)  

 

 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 



 23 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Работа с информацией и 

анализ данных (12 ч) 

 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 136   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование.  

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию.  

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном 

разделе — «Совместная деятельность».  

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый год 

обучения в начальной школе.  

 В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы.  

 Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта.  

 Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей:  

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

— развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
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(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности  

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания 

курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

— раскрытие роли человека в природе и обществе;  

— освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание».  

 Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 

класс — 68 ч.  

  

Год обучения Количество часов 
в неделю 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

 

Используемый УМК: 
 Окружающий мир. Учебники для 1-4 кл. нач. школы / А.А. Плешаков, М.: 

Просвещение. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс  
Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы.  

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

Что и кто?  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно 

увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). Что это 

за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному 

обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные 

знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина — Россия. Природа, 

города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус— модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе.  

Практические работы:  

 знакомство с разнообразием камней;  

 знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа-определителя;  

 знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам);  

 знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;  

 знакомство с глобусом.  

 

Как, откуда и куда?  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда 

берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 

птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище.  

Практические работы:  

 сборка простейшей электрической цепи;  

 изучение свойств снега и льда;  

 отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

 изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные 

животные  

прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История 

велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем?  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует 

ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего 

мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук- носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему 

в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила 

подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. 

Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. 

Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство 

судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные 

спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология — наука, которая учит 

нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли.  

Практическая работа: Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).  

Заключение  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Познавательные универсальные учебные действия:  

— сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;  

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

— приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде.  
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Работа с информацией:  

— понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

— соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

— воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

— соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

— описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение 

к природным явлениям;  

— сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

— оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

— анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро и газовыми приборами.  

Совместная деятельность:  

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты.  

2 класс  
Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему.  

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, 

человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие 

бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 

и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: 

насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические 
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связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 

учителя). Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы:  

 знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека;  

 знакомство с горными породами и минералами;  

 распознавание деревьев, кустарников и трав;  

 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;  

 отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.  

Жизнь города и села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия 

своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой 

бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села (изучается по 

усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы 

и т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу.  

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села).  

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домашних 

условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило 

экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  
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Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя 

за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в 

природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими 

городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и 

океаны. Страны мира.  

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе.  

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Познавательные универсальные учебные действия:  

— ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

— на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

— различать символы РФ; 

— различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

— группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного);  

— различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией:  

— различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

— читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

— используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

— соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 

Родина, столица, родной край, регион);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);  

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 
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Солнечной системы;  

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др.);  

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);  

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности);  

6. описывать современные события от имени их участника.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи;  

— контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

— оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность:  

— строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

— оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

— проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

— определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения.  

3 класс  
Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, грибы, 

бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек— часть 

природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение— ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, 

народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Человечество. 

Государство, его символика. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Отрицательное влияние 

хозяйственной деятельности и поведения людей на природу: загрязнение воздуха и воды, 

сведение лесов, уничтожение растений и животных. Животные, вымершие по вине 

человека. Редкие растения и животные. Охрана природы: защита воздуха и воды от 

загрязнения, восстановление лесов, охрана редких растений и животных, создание 

заповедников; ответственность каждого человека за свое поведение в природе.  

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека.  

Практические работы:  

 посадка растения;  
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 изготовление кормушек для птиц.  

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества.  

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. 

Охрана воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Три состоя- ния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды 

на организмы. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании. Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, 

изменений температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. 

Образование перегноя из остатков растений, животных. Представление об образовании 

почвы, роли организмов в этом процессе. Разрушение почвы под действием ветра, 

потоков воды в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы от разрушения. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету 

питательных веществ, выделении кислорода. Растения – источник питательных веществ и 

кислорода для животных и человека. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Роль хищников в природе. 

Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого 

явления. Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных. 

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу нашей 

страны, а также другие охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, 

ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных. «Великий круговорот 

жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы- производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители.  

Практические работы:  

 обнаружение крахмала в продуктах питания;  

 изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра;  

 рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их  

приспособленности к распространению ветром, животными;  

 распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.  

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о 

человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена. Органы восприятия: глаза – 

орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган 

осязания. Мозг, его функции. Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). Скелет и мышцы 

человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для укрепления мышц. 

Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, органы 

пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма вредных 

продуктов жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья.  
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Практические работы:  

 знакомство с внешним строением кожи;  

 упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи;  

 изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках);  

 подсчет ударов пульса.  

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные 

места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме 

— источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.  

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.  

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства— основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Необходимость бережного использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, 

переработке. Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. Деньги. Виды 

обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в экономике. Денежные единицы 

разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы 

и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Экономика и экология. Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  

 рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  

 знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений;  
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 знакомство с современными российскими монетами.  

Путешествие по городам и странам  

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, 

Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, Прибалтийские 

страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, 

Китай, Северная Корея, Япония, США. Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира: 

знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран Европы, 

Азии, Африки, Австралии, Америки (например, Тадж- Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.).  

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека.  

Практическая работа:  

• поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.  

Универсальные учебные действия.  
Познавательные универсальные учебные действия:  

— проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы;  

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

— определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

— моделировать цепи питания в природном сообществе;  

— различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом).  

Работа с информацией:  

— понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

— находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на 

карте нашу страну, столицу, свой регион;  

— читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

— находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

— соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 
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Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение).  

— описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;  

— на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;  

— приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

— называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

— описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

— устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия.  

Совместная деятельность:  

— участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

— справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

— выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

— самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

4 класс  
Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что 

изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. Мир глазами 

историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды— задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы:  

 знакомство с картой звездного неба;  

 поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  

 знакомство с историческими картами.  

 
Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны 

нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 
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Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни.  

 
Родной край — часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв 

края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные 

сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение 

крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных.  

Экскурсии:  

 знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя.  

Практические работы:  

 знакомство с картой края;  

 рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств;  

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя;  

• знакомство с культурными растениями края.  

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 
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чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки 

и техники.Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХIII—ХVвв. Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХIII—ХV вв. Наше Отечество в ХVI—ХVIIвв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв.  

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в ХVIII в. Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в ХIХ — начале Россия в ХХв. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй— последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-егг. Великая Отечественная война 1941—

1945гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. Наша 

страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в 

России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. Прошлое родного края. История страны и 

родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села).  

Практическая работа: Найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.  

Современная Россия  

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, 

Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах.  

 

Универсальные учебные действия  
Познавательные универсальные учебные действия:  
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— устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

— конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания;  

— моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

— соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

— классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией:  

— использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы;  

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода);  

— на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

— характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

— создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

— описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

— составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

— составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

— создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности 

и возможные ошибки;  

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  

— адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность:  

— выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

— анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
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использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания:  

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  
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— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
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— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия:  

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией:  

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  
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— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1) Самоорганизация:  

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

2) Самоконтроль:  

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой  

учителя;  
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— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность:  

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

— ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

— называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

— воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

— описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

— применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя;  
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— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

— соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

— соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

— соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

— находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город;  

— узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

— распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

— приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края;  

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

— приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;  

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

— группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; — сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

— ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу; 
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— создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

— соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней;  

— соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

— соблюдать режим дня и питания;  

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  

— безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости.  

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

— различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России;  

— показывать на карте мира материки, изученные страны мира; — различать расходы и 

доходы семейного бюджета;  

— распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

— проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

— сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  
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— использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

— использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

— фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

— соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

— соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; — 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

— безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

— показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

— находить место изученных событий на «ленте времени»;  

— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
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простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон);  

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного);  

— называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

— использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Введение (1 ч) 1 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 
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Мир вокруг нас, его 

многообразие. Учимся 

задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до 

школы. 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Что и кто? (19 ч) 

Что можно увидеть на небе 

днем и ночью. Солнце, его 

форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость 

облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая 

Медведица. Что можно 

увидеть под ногами. Камни, 

их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и 

клумбе. Знакомство с 

отдельными представителями 

комнатных растений и 

растений цветника (по 

выбору учителя). Что это за 

дерево. Распознавание 

деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, 

их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, 

стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и 

19 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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семян. Кто такие насекомые, 

рыбы, птицы, звери. 

Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним 

строением. Что окружает нас 

дома. Разнообразие и 

назначение предметов 

домашнего обихода. 

Компьютер, его части и 

назначение. Обучение 

безопасному обращению с 

вещами, компьютером, 

домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила 

перехода улицы. Наша 

Родина — Россия. Природа, 

города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). 

Знакомство с 

государственными символами 

России: флагом, гербом, 

гимном. Наш город (село) — 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. 

Глобус— модель Земли. 

Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны 

на глобусе.  

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. 

Пресная и соленая вода. Путь 

воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. Роль 

электричества в быту. Откуда 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 
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в наш дом приходит 

электричество. Правила 

безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка 

простейшей электрической 

цепи (по усмотрению 

учителя). Изучение свойств 

снега и льда. Откуда берутся 

снег и лед. Как живут 

растения и животные. 

Знакомство с признаками 

живого и условиями, 

необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах 

зимой. Как путешествует 

письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям 

продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). Откуда 

берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

обучения: очно/заочно 

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. 

Настоящее, прошлое, 

будущее. Дни недели и 

времена года. Холодные и 

жаркие районы Земли. 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 
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Перелетные птицы. Где они 

зимуют и как ученые узнали 

об этом. Представление о 

далеком прошлом Земли. 

Динозавры — удивительные 

животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и 

теперь. История велосипеда, 

его устройство. Велосипед в 

твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии 

взрослых Кем ты хочешь 

стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

очно/заочно 

Почему и зачем? (22 ч) 

Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. Форма и 

размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна — естественный 

спутник Земли. Почему на 

Луне не живут люди. Почему 

идет дождь и дует ветер. Роль 

дождя и ветра в жизни 

растений, животных, 

человека. Звуки 

окружающего мира. Почему 

бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга 

разноцветная. Объяснение 

названий растений и 

животных, например 

22 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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медуница, недотрога, жук- 

носорог и др. (по усмотрению 

учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих 

хозяевах. Почему в лесу 

нужно соблюдать тишину. 

Почему не нужно рвать цветы 

и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и 

фруктов. Витамины. Почему 

овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. 

Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. 

Устройство автомобиля. 

Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть 

автомобили будущего. Поезд 

и железная дорога. Поезда 

метро, пригородные поезда, 

поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. 

Устройство самолета. 

Самолеты в прошлом и 

теперь. Назначение судов. 

Устройство судна. 

Спасательные средства на 

корабле. Зачем летают в 

космос. Искусственные 

спутники Земли, их 

назначение. Космические 

станции. Экология — наука, 

которая учит нас бережно 
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относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 

апреля — День Земли. 

Заключение (1 ч) 

 

1 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 66   

 

2 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Где мы живем (4 ч)  

Где мы живем. Наш «адрес» в 

мире: планета — Земля, 

страна — Россия, название 

нашего города (села), что мы 

называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, 

герб, гимн России. Что нас 

окружает. Солнце, воздух, 

вода, растения, животные — 

все это окружающая нас 

природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома — это 

то, что сделано и построено 

руками людей. Наше 

отношение к окружающему.  

4 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Природа (20 ч)  

Неживая и живая природа, 

связь между ними. Солнце — 

источник тепла и света для 

всего живого. Явления 

природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. 

Гранит и его состав. Как 

люди используют богатства 

земных кладовых. Воздух и 

вода, их значение для 

растений, животных, 

человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды от 

загрязнения. Какие бывают 

растения: деревья, 

кустарники, травы; их 

существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные 

растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: 

насекомые, рыбы, птицы, 

звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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домашними питомцами. 

Сезонные изменения в 

природе: осенние явления. 

Экологические связи между 

растениями и животными: 

растения — пища и укрытие 

для животных; животные — 

распространители плодов и 

семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние 

людей на растения и 

животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка 

лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего 

края. Правила поведения в 

природе. Красная книга 

России: знакомство с 

отдельными растениями и 

животными и мерами их 

охраны.  

Жизнь города и села (10 ч) 
 

Город (село), где мы живем: 

основные особенности, 

доступные сведения из 

истории. Наш дом 

(городской, сельский). 

Соблюдение чистоты и 

порядка на лестничной 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. Что 

такое экономика. 

Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — 

составные части экономики, 

их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные 

представления об отдельных 

производственных процессах, 

например от глиняного 

карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. 

(по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия 

своего города (изучается по 

усмотрению учителя). 

Строительство в городе 

(селе). Какой бывает 

транспорт: наземный, 

водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт 

города. Магазины города, 

села (изучается по 

усмотрению учителя). 

Культура и образование в 

нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). Профессии 

людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, 
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ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и 

образования (по усмотрению 

учителя). Сезонные 

изменения в природе: зимние 

явления. Экологические связи 

в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность (9 
ч)  

Строение тела человека. 

Здоровье человека — его 

важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной 

гигиены. Наиболее 

распространенные 

заболевания, их 

предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и 

другие учреждения 

здравоохранения; 

специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению 

учителя). Правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Меры 

безопасности в домашних 

условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). 

Противопожарная 

безопасность. Правила 

безопасного поведения на 

воде. Правило экологической 

9 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные 

ягоды и грибы. Жалящие 

насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при 

контактах с людьми: 

незнакомый человек 

предлагает пойти с ним 

покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и т. д. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. 

Внимательные и заботливые 

отношения между членами 

семьи. Имена и отчества 

родителей. 

Школьные товарищи, друзья, 

совместные учеба, игры, 

отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в 

школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в 

общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 

 Путешествия (18 ч)  

Горизонт. Линия горизонта. 

Основные стороны горизонта, 

18 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 
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их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: 

равнины и горы, холмы, 

овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и 

др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки.  Сезонные 

изменения в природе: 

весенние и летние явления. 

Бережное отношение к 

природе весной и летом.  

Изображение нашей страны 

на карте. Как читать карту. 

Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие 

достопримечательности 

столицы.  Знакомство с 

другими городами нашей 

страны (изучается по 

усмотрению учителя). Карта 

мира. Материки и океаны. 

Страны мира.  

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 68   

 
 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Как устроен мир  

(6 ч)  

Природа, ее разнообразие. 

Неживая природа. Живая 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 
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природа. Растения, животные, 

грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в 

природе (между неживой и 

живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, 

разумное существо. 

Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, 

воображение— ступеньки 

познания человеком 

окружающего мира. Общество. 

Семья, народ, государство — 

части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. 

Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология 

— наука о связях между 

живыми существами и 

окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении 

природного дома человечества. 

Отрицательное влияние 

хозяйственной деятельности и 

поведения людей на природу: 

загрязнение воздуха и воды, 

сведение лесов, уничтожение 

растений и животных. 

Животные, вымершие по вине 

человека. Редкие растения и 

животные. Охрана природы: 

защита воздуха и воды от 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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загрязнения, восстановление 

лесов, охрана редких растений 

и животных, создание 

заповедников; ответственность 

каждого человека за свое 

поведение в природе. 

Эта удивительная природа (18 
ч)  

Тела, вещества, частицы. 

Твердые, жидкие, газообразные 

тела и вещества. Воздух. 

Свойства воздуха. Состав 

воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Источники загрязнения 

воздуха. Влияние загрязнений 

воздуха на организмы. Охрана 

воздуха от загрязнений. Вода. 

Свойства воды. Очистка воды 

от примесей с помощью 

фильтра. Три состоя- ния воды. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды для растений, 

животных, человека. Источники 

загрязнения воды. Влияние 

загрязнений воды на 

организмы. Охрана воды от 

загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее 

использовании. Разрушение 

твердых пород под действием 

воды, ветра, растений, 

изменений температуры. Почва. 

Состав почвы. Плодородие – 

главное свойство почвы. 

18 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Образование перегноя из 

остатков растений, животных. 

Представление об образовании 

почвы, роли организмов в этом 

процессе. Разрушение почвы 

под действием ветра, потоков 

воды в результате 

непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана 

почвы от разрушения. 

Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. 

Представление о получении 

растением из углекислого газа и 

воды на свету питательных 

веществ, выделении кислорода. 

Растения – источник 

питательных веществ и 

кислорода для животных и 

человека. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери или млекопитающие. 

Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи 

питания. Роль хищников в 

природе. Нарушение человеком 

природных цепей питания и 

отрицательные последствия 

этого явления. Размножение и 

развитие животных: насекомых 
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(на примере бабочки), рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. Забота о 

потомстве у животных. Охрана 

растений и животных. 

Некоторые виды, включенные в 

Красную книгу нашей страны, а 

также другие охраняемые виды 

данной местности. Роль 

заповедников, ботанических 

садов, зоопарков в охране 

растений и животных. 

«Великий круговорот жизни». 

Основные звенья этого 

круговорота: организмы- 

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы. Их 

функции в организме. Системы 

органов. Науки о человеке: 

анатомия человека, физиология 

человека, гигиена. Органы 

восприятия: глаза – орган 

зрения, уши – орган слуха, нос 

– орган обоняния, язык – орган 

вкуса, кожа – орган осязания. 

Мозг, его функции. Кожа, ее 

функции. Гигиена кожи. Первая 

помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, 

ожог, ушиб, обморожение). 

Скелет и мышцы человека. 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для 

укрепления мышц. Наше 

питание: продукты питания 

растительного и животного 

происхождения, органы 

пищеварения, использование 

организмом питательных 

веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение 

крови в теле человека. 

Удаление из организма вредных 

продуктов жизнедеятельности. 

Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их 

предупреждения. Табак и 

алкоголь – враги здоровья. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Меры 

безопасности при обращении с 

огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. 

Номера телефонов срочных 

служб.  Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного 

движения. Основные группы 

дорожных знаков: 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-указательные, 

знаки сервиса. Опасные места в 

квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, 

стройплощадка, 

трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме 

— источник опасности. 

Правила поведения в опасных 

местах. Гроза — опасное 

явление природы. Как вести 

себя во время грозы.  Ядовитые 

растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с 

кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. 

Как защититься от 

загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Как защититься от продуктов 

питания, содержащих 

загрязняющие вещества.  

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 
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потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и 

услуги.  Природные 

богатства— основа экономики. 

Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и 

услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и 

здоровья людей.  Полезные 

ископаемые, их разнообразие, 

роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. 

Необходимость бережного 

использования полезных 

ископаемых при добыче, 

перевозке, переработке. 

Растениеводство и 

животноводство — отрасли 

сельского хозяйства. 

Промышленность и ее 

основные отрасли: 

электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, 

легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Деньги. Виды обмена: бартер, 

купля-продажа. Цена товара. 

Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных 

стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. 

4. https://resh.edu.ru индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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Налоги. На что государство 

тратит деньги. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы 

семьи.  Экономика и экология. 

Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. 

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример 

экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. 

Построение безопасной 

экономики — одна из 

важнейших задач общества в 

ХХI веке.  

Путешествие по городам и 

странам (15 ч)  

Золотое кольцо России: 

Сергиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Суздаль, 

Владимир — слава и гордость 

всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные 

достопримечательности, охрана 

памятников истории и 

культуры. Страны, граничащие 

с Россией, — наши ближайшие 

соседи: Норвегия, Финляндия, 

Прибалтийские страны, 

Польша, Белоруссия, Украина, 

Грузия, Азербайджан, 

15 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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Казахстан, Монголия, Китай, 

Северная Корея, Япония, США.  

Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, 

основные 

достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: 

знакомство с выдающимися 

памятниками истории и 

культуры разных стран Европы, 

Азии, Африки, Австралии, 

Америки (например, Тадж- 

Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). Бережное 

отношение к культурному 

наследию человечества — долг 

всего общества и каждого 

человека.  

Итого: 68   

 
 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный 

ресурсы 

 

 

Форма 

обучения/организации 

обучения 

Земля и человечество (9 ч)  

Мир глазами астронома. Что 

изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — 

планета Солнечной системы. 

9 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 
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Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы.  Мир 

глазами географа. Что изучает 

география. Изображение Земли 

с помощью глобуса и 

географической карты. 

Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на 

живую природу. Мир глазами 

историка. Что изучает история. 

Исторические источники. Счет 

лет в истории. Историческая 

карта.  Прошлое и настоящее 

глазами эколога. Представление 

о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды— задача 

всего человечества. 

Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга.  

обучения: очно/заочно 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия 

по физической карте России).  

Природные зоны нашей страны: 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. 

Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов 

к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными 

условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды 

растений и животных, 

внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость 

бережного отношения к природе 

в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря.  

Представление об 

экологическом равновесии и 

необходимости его учета в 

процессе хозяйственной 

деятельности людей.  

Родной край - часть большой 

страны (14 ч) 

Наш край на карте Родины. 

Карта родного края. Формы 

земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности 

края в результате деятельности 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на 

месте карьеров, 

предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в 

результате деятельности 

человека. Охрана водоемов 

нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их 

основные свойства, 

практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в 

нашем крае. Ознакомление с 

важнейшими видами почв края 

(подзолистые, черноземные и т. 

д.). Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на 

примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие 

растений и животных 

различных сообществ. 

Экологические связи в 

сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с 

природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, 

его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта 

культурных растений. 
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Представление о биологической 

защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды 

и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, 

его отрасли (разведение 

крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных.  

Страницы всемирной истории 

(5 ч) 

Представление о периодизации 

истории. Начало истории 

человечества: первобытное 

общество. Древний мир; 

древние сооружения — 

свидетельства прошлого.  

Средние века; о чем 

рассказывают христианский 

храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, 

телеграф. Великие 

географические открытия. 

Новейшее время. Представление 

о скорости перемен в ХХ в. 

Достижения науки и техники. 

5 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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Осознание человечеством 

ответственности за сохранение 

мира на планете.  

Страницы истории Отечества 

(20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века 

Древней Руси. Территория и 

население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. 

Киев — столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней 

Руси. Наше Отечество в ХIII—

ХVвв. Нашествие хана Батыя. 

Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских 

земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван 

Третий. Образование единого 

Русского государства. Культура, 

быт и нравы страны в ХIII—ХV 

вв. Наше Отечество в ХVI—

ХVIIвв. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение 

новой царской династии 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: 

очно/заочно 
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Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт 

и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый 

— царь-преобразователь. Новая 

столица России — Петербург. 

Провозглашение России 

империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в 

ХVIII в. Россия в ХIХ — начале 

ХХ в. Отечественная война 1812 

г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в ХIХ — 

начале ХХ в. Россия в ХХв. 

Участие России в Первой 

мировой войне. Николай 

Второй— последний император 

России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-егг. Великая 

Отечественная война 1941—

1945гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — 

всенародный праздник. Наша 

страна в 1945—1991 гг. 

Достижения ученых: запуск 

первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая 
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станция «Мир». Преобразования 

в России в 90-е гг. ХХ в. 

Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История 

страны и родного края в 

названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи.  

Современная Россия (9 ч)  

Мы — граждане России. 

Конституция России — наш 

основной закон. Права человека 

в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права 

ребенка. Государственное 

устройство России: Президент, 

Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика 

нашей страны (флаг, герб, 

гимн). Государственные 

праздники. Многонациональный 

состав населения России. 

Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры в 

регионах.  

9 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 68   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенды и стеллажи. 

Доски. 

Учебно-наглядные пособия. Макеты, муляжи, модели. 

Дидактический материал. Карточки с заданиями для индивидуальной работы, сборники 

упражнений.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Лупа, стаканы, ножницы, весы, термометр, цветочные горшки, семена растений.  

 



 

 

                   

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебного предмета 
"РУССКИЙ ЯЗЫК" 

(1-4 класс) 
                                                                    

                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нижний Новгород 
2022 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы началь-

ного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ № 286 от 31.05.2021), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 Русский язык является основой всего процесса обучения в на-чальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

 Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциа-лом в развитии функцио-

нальной грамотности младших школь-ников, особенно таких её компонентов, как языко-

вая, комму-никативная, читательская, общекультурная и социальная гра-мотность. Пер-

вичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможно-

стей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различ-ных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци-ализации младшего школьни-

ка. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспе-

чивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор-мировании самосо-

знания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, куль-турных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адек-ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, прояв-

ления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно--нрав-ственных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм пове-дения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связа-

ны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результата-ми являются развитие устой-

чивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответствен-

ности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов 

— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания пред-

мета. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и рабо-

ты по совер-шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о струк-туре русского языка, способство-

вать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школь-ников направлено на реше-

ние практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использо-вания усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письмен-ного общения. Ряд задач по совершен-
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ствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литератур-

ное чтение». 

 В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и уни-

версальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в ос-

новном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многооб-

разии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

2. понимание роли языка как основного средства общения;  

3. осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации;  

4. понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

5. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

6. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудировани-

ем, говорением, чте-нием, письмом; 

7. овладение первоначальными научными представлениями о системе русского язы-

ка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

8. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных) и речевого этикета; 

9. развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в не-

делю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 5 33 165 

2 класс 5 34 170 

3 класс 5 34 170 

4 класс 5 34 170 

 Используемый УМК: 
1. Обучение грамоте: Азбука. Учебник для 1 кл. / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, 

Л. А. Виноградская и др. – М.: Просвещение 

2. Русский язык: В. П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык.1-4 класс, М.: Просвеще-

ние. 

 Программа составлена на 136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю / 136 часов 

в год).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последова-

тельности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной мо-

дели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слого-

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознан-

ное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигие-

нические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание пись-

менных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предло-

жений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция не-

буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас-

ных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички жи-

вотных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
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Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их по-

следовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатыва-

емом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака пред-

мета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

ние). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации уст-

ного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
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аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких со гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком  

Базовые исследовательские действия:  

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подби-

рать слова к модели;  

— формулировать выводы о соответствии звукового и бук венного состава слова;  

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому словарику учебника; ме сто ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учеб нике;  

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;  

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Общение:  

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями обще-

ния в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;  

— воспринимать разные точки зрения;  

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
Самоорганизация:  

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова;  

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании;  

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;  

Самоконтроль:  

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений;  

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений  

Совместная деятельность:  
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участни-

ков совместной работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы  

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих со-

глас ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — 

мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безудар-

ный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделитель-

ных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении соглас-

ных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графиче-

ские средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуаци-

онные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатыва-

емом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представ-

ление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло-

ва по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и мно-

гозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые слу-

чаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча-

ния. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюде-

ние). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), упо-

требление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значе-

ние, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. От-
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личие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предло-

ги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за вы-

делением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды пред-

ложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклица-

тельные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в соче-

таниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-

ния чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. По-

нятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные спо-

собы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

· разделительный мягкий знак; 

· сочетания чт, щн, нч; 

· проверяемые безударные гласные в корне слова; 

· парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

· непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички жи-

вотных, географические названия; 

· раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для вы-

ражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении пар-

ной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство пред-

ложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте закон-

ченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к пред-

ложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное озна-

комление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие уме-
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ния формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Вы-

разительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на во-

просы. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способству-

ет освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-

ственные) слова и слова с омонимичны- ми корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную обо-

лочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозна-

чают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, пред-

ложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить поня-

тие с его краткой характеристикой 

 

Базовые исследовательские действия: 
— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными) 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получе-

ния информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га;  

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа ре-

зультатов наблюдения за языковыми единицами;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами;  

— строить устное диалогическое выказывание;  
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— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
Самоорганизация:  

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; вы-

страивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль:  

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку  

Совместная деятельность:  
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении пар-

ных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с не-

большой помощью учителя);  

 —  совместно обсуждать процесс и результат работы;  

 —  ответственно выполнять свою часть работы;  

 —  оценивать свой вклад в общий результат  

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания язы-

ка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функ-

ции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разде-

лительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-

гласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практи-

ческих задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (озна-

комление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки од-

нокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые слу-
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чаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные сло-

ва и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова 

Нулевое окончание (ознакомление)  

 

Морфология 

Части речи  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена суще-

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и чис-

лам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость фор-

мы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилага-

тельных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Скло-

нение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, чис-

лам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространён-

ные и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союза-

ми и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографи-

ческой ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и пред-

ложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания сло-

ва. 

Правила правописания и их применение: 

  разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
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   раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, бла-

годарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситу-

ациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, те-

ма текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, сою-

зов и, а, но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия:  

 —  сравнивать грамматические признаки разных частей речи;  

 —  сравнивать тему и основную мысль текста;  

 —  сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас  

суждение); сравнивать прямое и переносное значение слова;  

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, 

род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между слова-

ми в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные чле-

ны предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характери-

стикой  

Базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе пред-

ложенных учителем критериев;  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;  

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;  
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— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;  

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предло-

женных критериев)  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации при выполнении мини исследования;  

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учеб-

ной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как резуль-

тата наблюдения за языковыми единицами  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Общение:  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование);  

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, вы-

полненного мини исследования, проектного задания;  

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
Самоорганизация:  

— планировать действия по решению орфографической за дачи; выстраивать последова-

тельность выбранных действий  

Самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложе-

ния при списывании текстов и записи под диктовку  

Совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков;  

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы;  

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководи теля (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности  

 

4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
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Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным па-

раметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Ис-

пользование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного про-

изношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изу-

ченных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён су-

ществительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье ти-

па ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён при-

лагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спря-

жения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и разли-

чий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и по-

будительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос-

клицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторе-

ние изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочи-

нённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различ-

ные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
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слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-

менение на новом орфографическом материале). Использование орфографического слова-

ря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов  в  форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союза-

ми и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на осно-

ве информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тек-

сте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способ-

ствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия:  

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отли-

чающихся грамматическими признаками;  

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;  

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряже-

ние);  

—  объединять предложения по определённому признаку;  

—  классифицировать предложенные языковые единицы;  

—  устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;  

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его крат-

кой характеристикой  

Базовые исследовательские действия:  

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  
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— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования);  

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма;  

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в сети Интернет;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобще-

нии результатов наблюдения за орфографическим материалом;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование);  

— готовить небольшие публичные выступления;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
Самоорганизация:  

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и воз-

можные ошибки  

Самоконтроль:  

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок;  

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;  

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё;  

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность:  
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 —  ответственно выполнять свою часть работы;  
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 —  оценивать свой вклад в общий результат;  

 —  выполнять совместные проектные задания с опорой на  

предложенные образцы, планы, идеи. 

 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пони-

мание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведе-

ниями; 

  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе приме-

ров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых средств языка); 

эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и са-

мовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого эти-

кета и правил общения; 

трудового воспитания: 
  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художе-

ственных произведений; 

экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной кар-

тины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского язы-

ка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.);  

 устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов);  

 классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 

с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых единиц; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объек-

та, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану неслож-

ное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследо-

вания);  

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении сло-

ва, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информа-

ции. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада-

ния; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить ор-

фографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 
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 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в сло-

ве); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове;  

 делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);  

 определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита;  

 использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядоче-

ния небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в пред-

ложении;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки;  

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных);  

 перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-

ный»);  

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу;  

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произ-

ношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интона-

ции и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюде-

ниям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

гласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звон-

кости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); де-

лить слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транс-

крибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми со-

гласными; 
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 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина);  

 различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существи-

тельных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»;  

 определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-

шедшем времени);  

 изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тек-

сте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

 применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые со-

гласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со слова-

ми;  

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информа-

ции устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации;  

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержа-

щие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм ре-

чевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 
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 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предло-

жений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-

щения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебни-

ке алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, чис-

ло, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), чис-

ло, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-

нородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
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состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окон-

чания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с одно-

родными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для кон-

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 

и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формули-

ровать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электрон-

ном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

Электронный ресур-

сы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Добукварный период (25 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее 

представление. Предложение и слово. 

25 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, ин-

дивидуальная, парная. 
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Членение речи на предложения, предло-

жения на слова, слова на слоги. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударе-

ние в словах, определение количества 

слогов в слове. Звуки и буквы. Пред-

ставление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-

звуковой анализ слов. Самостоятельный 

подбор слов с заданным звуком, нахож-

дение соответствия между произноси-

мыми словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знаком-

ство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание 

букв по их характерным признакам (изо-

лированно и в составе слова, в различ-

ных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв.  

4. https://resh.edu.ru Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Букварный период (62 ч) 

Обучение чтению  

Согласные и гласные звуки и буквы, 

ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение 

с ориентировкой на гласную букву, чте-

ние слогов с изученными буквами. Со-

ставление из букв слогов, слов, их чте-

ние. Постепенное обучение осознанно-

му, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, до-

ступных детям по содержанию, на осно-

ве правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров 

в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения.  

Обучение письму  

Знакомство с начертанием всех больших 

(заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. 

Обозначение звуков соответствующими 

62 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, ин-

дивидуальная, парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 
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буквами рукописного шрифта. Выработ-

ка связного и ритмичного написания 

букв и их соединений в словах, правиль-

ное расположение букв и слов на строке. 

Запись слов и предложений после пред-

варительного их слого-звукового разбора 

с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с об-

разцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанно-

го при помощи сличения с текстом- об-

разцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. Письмо под 

диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предло-

жений. Правильное оформление напи-

санных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую бук-

ву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, 

написание которых расходится с произ-

ношением (безударные гласные, сочета-

ния жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знаком-

ство с правилами гигиены письма.  

Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие у де-

тей внимания к звуковой стороне слы-

шимой речи (своей и чужой), слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершен-

ствование общих речевых навыков: обу-

чение неторопливому темпу и ритму 

речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному 

интонированию. Совершенствование 

произношения слов, особенно сложных 

по слого-звуковой структуре, в соответ-

ствии с нормами- орфоэпии, с соблюде-

нием ударения. Правильное произнесе-

ние всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребле-

ние сходных звуков, наиболее часто 
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смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, 

п- б, с - ш и т. д. (изолированное произ-

несение в словах, фразах и скороговор-

ках). Работа над словом. Уточнение, обо-

гащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - назва-

ний предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Вы-

работка умений пользоваться словом в 

правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитератур-

ными словами (диалектизмами, просто-

речиями). Работа над предложением и 

связной устной речью. Совершенствова-

ние речевых умений, полученных детьми 

до школы. Пересказ знакомой сказки или 

небольшого рассказа без пропусков, по-

вторений и перестановок частей текста 

(по вопросам учителя). Составление по 

картинке или серии картинок определен-

ного количества предложений, объеди-

ненных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. Ответы на вопросы по прочи-

танным предложениям и текстам. Со-

ставление рассказов о простых случаях 

из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенно-

му учителем. Развернутое объяснение 

загадок, заучивание наизусть стихотво-

рений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением ин-

тонации, диктуемой содержанием. Раз-

витие грамматически правильной речи 

детей.  

Послебукварный период (18 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепле-

ние знаний, умений и навыков, приобре-

тенных в процессе обучения грамоте.  

18 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, ин-

дивидуальная, парная. 

Форма организации 
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обучения: очно/заочно 

Систематический курс (48 ч) 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – 

родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог Текст (об-

щее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выража-

ющая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление свя-

зи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный зна-

ки).  

Слова, слова, слова...  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические 

группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и проти-

воположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противо-

положных по значению слов.  

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение 

(общее представление).  

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или 

Азбука. Гласные звуки. Ударные и без-

ударные гласные звуки. Согласные зву-

ки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. За-

главная буква в словах.  

51 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, ин-

дивидуальная, парная. 

Форма организации 

обучения: оч-

но/заочно 
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Повторение (9 ч) 9 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, ин-

дивидуальная, парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 165   

 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Наша речь (3 ч)  
Виды речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог.  

 

3  1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Текст (4 ч)  
Текст. Признаки текста. Тема и 

главная мысль текста. Части тек-

ста. Построение текста. Воспро-

изведение текста. 

 

4 1.https://prosv.ru/umk/element/school-

russia.2643.html 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Предложение (12 ч) 
 

Предложение. Члены предложе-

ния. Связь слов в предложении.  

12 1.https://prosv.ru/umk/element/school-

russia.2643.html 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Слова, слова, слова... (17 ч)  
Слово и его значение. Синонимы 

и антонимы. Однокоренные сло-

ва. Слог. Ударение. Перенос сло-

ва. Ударение словесное и логиче-

ское. Перенос слова по слогам. 

17 1.https://prosv.ru/umk/element/school-

russia.2643.html 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Звуки и буквы (60 ч) 

 

Звуки и буквы (повторение, уточ-

нение). Русский алфавит, или Аз-

60 1.https://prosv.ru/umk/element/school-

russia.2643.html 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 
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бука. Гласные звуки. Правописа-

ние слов с безударным гласным 

звуком в корне слова. Согласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква 

«и краткое». Слова с удвоенными 

согласными. Твердый и мягкий 

согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Право-

писание слов с парными по глу-

хости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

4. https://resh.edu.ru Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 Части речи (60 ч)  

Части речи. Имя существитель-

ное. Одушевленные и неодушев-

ленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число 

имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число гла-

гола. Текст-повествование и роль 

в нем глаголов. Имя прилагатель-

ное. Имя прилагательное как 

часть речи. Единственное и мно-

жественное число имен прилага-

тельных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Ме-

стоимение. Личное местоимение 

как часть речи. Текст- рассужде-

ние. Предлоги.  

 

60 1.https://prosv.ru/umk/element/school-

russia.2643.html 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Повторение (14 ч)  
 

14 1.https://prosv.ru/umk/element/school-

russia.2643.html 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Итого: 170   
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3 класс 

Предметное содержание речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный ресурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации обучения 

Язык и речь (3 ч)  
Наша речь и наш язык. 

 

3 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Текст. Предложение. Словосо-
четание. (12 ч)  
Текст (повторение и углубление 

представлений). Предложение 

(повторение и углубление пред-

ставлений о предложении и диа-

логе). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Пред-

ложения с обращением (общее 

представление). Состав предло-

жения. Простое и сложное пред-

ложения. Словосочетания. 

 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Слово в языке и речи (15 ч) 
 

Лексическое значение слова. 

Омонимы. Слово и словосочета-

ние. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление пред-

ставлений об изученных частях 

речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, 

местоимении, предлоге) и их при-

знаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные 

слова. Слово и слог. Звуки и бук-

вы (обобщение и углубление 

представлений).  

15 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Состав слова (14 ч) 
Корень слова. Формы слова. 

Окончание. Приставка. Суффикс. 

Основа слова. Обобщение знаний 

14 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-
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о составе слова. ния: очно/заочно 

Правописание частей слова (24 

ч) 

Правописание слов с безударны-

ми гласными в корне. Правописа-

ние слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суф-

фиксов и приставок. Правописа-

ние приставок и предлогов. Пра-

вописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

24 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

 Части речи (50 ч)  

Части речи. Имя существитель-

ное. Одушевленные и неодушев-

ленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число 

имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число гла-

гола. Текст-повествование и роль 

в нем глаголов. Имя прилагатель-

ное. Имя прилагательное как 

часть речи. Единственное и мно-

жественное число имен прилага-

тельных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Ме-

стоимение. Личное местоимение 

как часть речи. Текст- рассужде-

ние. Предлоги.  

 

50 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Имя прилагательное (15 ч) 
Представление и углубление 

представлений об имени прилага-

тельном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имени 

прилагательного. Число имен 

прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

 

15 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 
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Местоимение (7 ч) 
Лицо, число, род личных место-

имений. 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Глагол (20 ч) 
Повторение и углубление пред-

ставлений о глаголе. Формы гла-

гола. Число глаголов. Времена 

глаголов. Род глаголов в прошед-

шем времени. Правописание ча-

стицы НЕ с глаголами. 

20 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Повторение (10 ч) 10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Итого: 170   

 
 

4 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-во 

часов 

Электронный ресурсы 

 

 

Форма обуче-

ния/организации обучения 

Повторение (12 ч)  

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Об-

ращение. Главные и вто-

ростепенные члены пред-

ложения. Основа предло-

жения. Словосочетание. 

Однородные члены пред-

ложения. Простые и 

сложные предложения. 

 

12 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Слово в языке и речи 
(25 ч) 

Лексическое значение 

слова. Состав слова. Зна-

чимые части слова. Пра-

25 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 



 35 

вописание гласных и со-

гласных в значимых ча-

стях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных 

знаков. Части речи. По-

вторение и углубление 

представлений о частях 

речи. Наречие. 

Имя существительное 
(47 ч) 

Изменение по падежам. 

Три склонения имен су-

ществительных. Право-

писание безударных па-

дежных окончаний имен 

существительных в един-

ственном (множествен-

ном) числе. 

47 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Имя прилагательное (30 
ч) 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. Измене-

ние по падежам имен 

прилагательных. Право-

писание падежных окон-

чаний имен прилагатель-

ных. Склонение имен 

прилагательных мужско-

го и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилага-

тельных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилага-

тельных во множествен-

ном числе.  

30 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Личные местоимения (8 

ч) 

Местоимение. Изменение 

по падежам личных ме-

8 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации 
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стоимений. Правописание 

местоимений. 

обучения: очно/заочно 

 Глагол (35 ч)  

Неопределенная форма 

глагола. Спряжение гла-

гола. Изменение глаголов 

в настоящем и будущем 

времени по лицам и чис-

лам. I и II спряжение гла-

голов. Правописание гла-

голов с безударными 

личными окончаниями. 

Правописание возврат-

ных глаголов. Правопи-

сание глаголов в про-

шедшем времени. 

35 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Повторение (13 ч) 13 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: фрон-

тальная, групповая, индиви-

дуальная, парная. 

Форма организации обуче-

ния: очно/заочно 

Итого: 170   

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенды и стеллажи. 

Доски. 

Учебно-наглядные пособия. Макеты, муляжи, модели. 

Дидактический материал. Карточки с заданиями для индивидуальной работы, сборники 

упражнений.  

 



 

 

                   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по литературному чтению на родном (русском) языке 

(2-4 класс) 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2022 г. 
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Пояснительная записка  

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ No 286 от 

31.05.2021), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в При-

мерной программе воспитания. 

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана для организаций, реализующих программы начального об-

щего образования. Программа направлена на оказание методической помощи образова-

тельным организациям и учителю и позволит:  

1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб-

ного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начально-

го общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. No 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. No 2/20);  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретно-

го класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изуче- ние определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.  

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, задан-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

 Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чте-

ния, входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при 

этом цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образова-

тельной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в еди-

ном культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поко-

ления к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; пони-

мания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культур-

ного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федера-

ции; на формирование понимания родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления наци-

ональной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, вос-
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питания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения куль-

турной самоидентификации. 

  В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль 

о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым пре-

емственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально- культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

 Используемый УМК: 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синева, Л.В. Дудова. Учебники 2 – 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синева, Л.В. Дудова)  

 Программа составлена на 17 часов (из расчета 0,5 учебный час в неделю / 17 часов в 

год) для 2-4 классов.  

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 0,5 34 17 

3 класс 0,5 34 17 

4 класс 0,5 34 17 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» в центре внимания находятся:  

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном простран-

стве на протяжении длительного времени — вплоть до современности (например, добро-

та, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми по-

нятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим 

школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия 

русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями значительного ко-

личества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие 

обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-исторические 

понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир детства в раз-

ные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нрав-

ственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть 

русскую культуру в разные исторические периоды. В программе представлено значитель-

ное количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны совре-

менному школьнику.  
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3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искус-

ства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

 В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», 

«Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнару-

жить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы 

или проблемы).  

 Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соот-

ветствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержа-

ния курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литера-

туре народов России в целях выявления национально-специфического и общего в произ-

ведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учи-

теля могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона.  

2 класс 

Раздел 1: Мир детства 

Я и книги 

Не торопись отвечать, торопись слушать  

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например:  

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).  

Я взрослею  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям.  

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например:  

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Воля и труд дивные всходы дают  

Пословицы о труде.  

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например:  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости.  

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например:  
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С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

Я и моя семья  

Семья крепка ладом  

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Напри-

мер:  

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).  

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».  

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».  

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь  

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например:  

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).  

Раздел 2: Россия - родина моя 

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например:  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).  

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент).  

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).  

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки.  

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например:  

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).  

О родной природе (4 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».  

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».  

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом...»  
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3 класс 

Раздел 1: Мир детства 

Я и книги   

Пишут не пером, а умом  

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например:  

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).  

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

Я взрослею  

Жизнь дана на добрые дела  

Пословицы о доброте.  

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например:  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  

Живи по совести  

Пословицы о совести.  

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например:  

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».  

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».  

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло  

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например:  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках»  

(фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю  

Детские фантазии  

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например:  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).  

Раздел 2: Россия - родина моя 

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например:  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).  
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А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент).  

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Напри-

мер:  

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).  

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).  

О родной природе   

Неразгаданная тайна — в чащах леса...  

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.  

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».  

И. П. Токмакова. «Туман». 

4 класс 

Раздел 1: Мир детства 

Я и книги  

Испокон века книга растит человека  

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например:  

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные вос-

поминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава  

«Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  

Я взрослею  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности.  

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте харак-

тера. Например:  

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».  

Любовь всё побеждает  

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, со-

переживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

нацио- нального русского сознания. Например:  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби».  
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Я и моя семья  

Такое разное детство  

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпо-

хи: взросление, особенности от- ношений с окружающим миром, взрослыми и сверстни-

ками. Например:  

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик»  

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чисто-

ту»).  

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны  

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).  

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты).  

Раздел 2: Россия - родина моя 

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например:  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).  

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).  

Что мы Родиной зовём  

Широка страна моя родная  

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. 

Например:  

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).  

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках.  

О родной природе  

Под дыханьем непогоды  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза».  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

2 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-
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чения 

Мир детства (11 ч) 

 Я и книги 

 Я взрослею 

 Я и моя семья 

 Я фантазирую и 

мечтаю 

 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Россия - родина моя (6 

ч) 

 Родная страна во 

все времена сына-

ми сильна 

 Народные празд-

ники, связанные с 

временами года 

 О родной природе 

 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 

 

3 класс 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Мир детства (11 ч) 

 Я и книги 

 Я взрослею 

 Я и моя семья 

 Я фантазирую и 

мечтаю 

 

11 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Россия - родина моя (6 

ч) 

6 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-
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 Родная страна во 

все времена сына-

ми сильна 

 Народные празд-

ники, связанные с 

временами года 

 О родной природе 

 

4. https://resh.edu.ru вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 

 

4 класс 

 

Предметное содержание 

речи 

Кол-

во 

часов 

Электронный  

ресурсы 

 

Форма обуче-

ния/организации обу-

чения 

Мир детства (10 ч) 

 Я и книги 

 Я взрослею 

 Я и моя семья 

 Я фантазирую и 

мечтаю 

 

10 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

Россия - родина моя (7 

ч) 

 Родная страна во 

все времена сына-

ми сильна 

 Народные празд-

ники, связанные с 

временами года 

 О родной природе 

 

7 1.https://prosv.ru 

2. https://rosuchebnik.ru 

3. https://infourok.ru 

4. https://resh.edu.ru 

Форма обучения: 

фронтальная, группо-

вая, индивидуальная, 

парная. 

Форма организации 

обучения: очно/заочно 

 


