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Литературное чтение 

 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») 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 раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 

планировании представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 

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 стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в программе воспитания.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном 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 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная 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, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по 

объёму учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

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 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе.  



Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», 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 начинается 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). 

 

Содержание обучения 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. 

Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

                                                           
 

 



средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные 

— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 



— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 



произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» 

и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

(на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы.  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  



— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;   

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы;  

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 



Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как  

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 



Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, 

С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. 

И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 



— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения 

в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и 

др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  



Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 



Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. 

Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 



— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «литературное 

чтение»  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление 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 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  



— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— 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 потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой 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 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 



В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся 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, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать 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 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

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, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

— 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, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных 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 формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями 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 

выступления. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 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 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: 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 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы 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 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный 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 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое 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 произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные 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 стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

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 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

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 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 



— 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, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, 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 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные 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; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) 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, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 



составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять 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 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных 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 (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/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, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, 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 чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 



выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные 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 стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) 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 

волшебные), 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 тему 

и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (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 событий, 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 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать 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, 

оглавление, 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. 



1 класс (132 ч) 

  Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение грамоте». 

 

В 1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение». Данное тематическое 

планирование рассчитано на 40 ч, так как выделяется резерв учебного времени (12 ч), который может быть добавлен 

как к курсу «Обучение грамоте», так и к систематическому курсу с учётом готовности первоклассников. 

2  Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская)  

6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

http://www.nachalka.com/igrovaja  

http://nachalka.info/demo?did=1001

902&lid=1005521 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

2 Произведения о детях и для детей 

 

9 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

3 Произведения о родной природе  6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

http://www.nachalka.com/igrovaja
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group


Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

4 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры  

4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

5 Произведения о братьях наших меньших 

 

7 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

6 Произведения о маме  3 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

7 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 

4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

8 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой)  

1 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

  Резерв 12 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group


 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 ч) на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (8 ч) для обеспечения 

возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авто ров, произведений, на рекомендации по 

организации самостоятельного чтения, на подготовку проектных заданий. 

 

2 класс (136 ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в 

неделю). 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  О Родине 

и её истории (6 ч) 

6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

2.  Фольклор (устное народное творчество)  16 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

3.  Творчество А. С. Пушкина  9 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group


4.  Творчество И. А.  Крылова  4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

5.  Картины природы 

в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ века 

8 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

6.  Творчество Л. Н. Толстого  10 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

7.  Литературная сказка  9 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

8.  Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей XX  

10  

Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

9.  Произведения о взаимоотношениях  

человека и животных  

16 Чтение детской художественной 

литературы 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

e/lesson/71542137 

 

10.  Произведения о детях  18 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

11.  Юмористические произведения  6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

12.  Зарубежная литература  10 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

13.  Библиографическая культура (работа 

с детской книгой 

и справочной литературой) 

4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

  Резерв 8 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 ч) на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 ч) для обеспечения 

возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, произведений, на рекомендации по 

организации самостоятельного чтения, на консультирование по выполнению проектных заданий 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


3 класс (136 ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в 

неделю). 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  О Родине, героические страницы  6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

2.  Фольклор (устное народное творчество)  16 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

3.  Творчество А. С. Пушкина  9 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

4.  Творчество И. А.  Крылова  4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

5.  Творчество М. Ю. Лермонтова  4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

 

6.  Литературная сказка  10 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

7.  Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века  

 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

8.  Творчество Л. Н. Толстого  10  

Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

9.  Картины природы 

в творчестве поэтов 

и писателей ХХ века  

10 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

10.  Произведения о животных и родной природе  16 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group


 

11.  Произведения о детях  18 Чтение вслух и про себя (молча) 
пьес.  
Ориентировка в понятиях: 
пьеса, действие, персонажи, 
диалог, ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ 

действующих лиц, обсуждение  

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

12.  Юмористические произведения 6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

13.  Зарубежная литература  10 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

14.  Библиографическая культура (работа с 

детской книгой 

и справочной литературой)  

 

Резерв 

4 

 

 

 

10 

Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

 

4 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  О Родине, героические страницы истории 

 

12 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


Беседа, вопросы, ответы 

 

2.  Фольклор (устное народное творчество) 

 

11 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

3.  Творчество А. С. Пушкина  12 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

4.  Творчество И. А.  Крылова  4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

5.  Творчество М. Ю. Лермонтова  4 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

6.  Литературная сказка  9 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

7.  Картины природы в творчестве поэтов и 7 Чтение детской художественной https://education.yandex.ru/lab/class

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


писателей ХIХ века  литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

8.  Творчество Л. Н. Толстого  7  

Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

9.  Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХХ века  

6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

10.  Произведения о животных и родной природе  12 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/gro

up 

 

11.  Произведения о детях  13 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

12.  Пьеса (5 ч) 5 Чтение вслух и про себя (молча) 
пьес.  
Ориентировка в понятиях: 
пьеса, действие, персонажи, 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://uchi.ru/signup/teacher/add/group
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


диалог, ремарка, реплика. 
Учебный диалог: анализ 

действующих лиц, обсуждение  

 

13.  Юмористические произведения 6 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Заучивание, рассказывание 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

14.  Зарубежная литература  8 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

 

15.  Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой)  

7 Чтение детской художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение 

Беседа, вопросы, ответы 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/461102/library/russian/tab/timelin

e/lesson/71542137 

  Резерв  13 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137
https://education.yandex.ru/lab/classes/461102/library/russian/tab/timeline/lesson/71542137


Приложение  к ООП НОО МБОУ СОШ №155 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 155» 
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Учебный предмет                                                         Русский язык 

                                                                                         

Предметная область                                                     Русский язык и литературное чтение 

 

Уровень (класс)                                                             НОО (1–4 класс) 

 

 

 

Разрааботчики:                                                               МО учителей начальных классов 

                                                                                         Глухих Ирина Юрьевна 

                                                                                         Дзюбенко Елена Валерьевна 
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                                                                                         Борисова Елена Сергеена 
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Русский язык 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») 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, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский 

язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие уменияправильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 



взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. 

 Личностные достижения младшегошкольника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение 

в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» — 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс (165ч) 

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 последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных ибезударных, 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. Слоговойпринцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости  — мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласногозвука в конце 

слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое 

чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространствеклассной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдениемгигиенических норм. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написаниеслов; обозначение 

гласных 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 



животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

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 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление словна слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости 

согласных звуков буквамиа, 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 последовательность.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, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, 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. Составлениепредложений 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 ударением), 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 какединица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическомуровне 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 согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 

с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; — формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

— 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 

общения 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 зву 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 

звуков 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: 



— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников 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, 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 

1классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласныезвуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный;гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласногов конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных 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 согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами,знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные 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, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные 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, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формыслова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как частьслова (наблюдение). 

 

 



Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённыепредлоги: 

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. Отличиепредложения от слова. Наблюдение за выделением 

в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные,вопросительные, 

побудительные предложения. 

 Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 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 сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн(повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения 

орфографической ошибки. Понятие 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 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 

учебника); 

•прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиямиустного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составлениеустного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложенийв тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 



текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, ихособенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простыевыводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие 

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 получения 

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 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 



— строить устное диалогическое выказывание; 

— 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; выстраивать 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 парных 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 небольшой 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 

языка: 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; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительнымиь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударениев словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшиеслова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные)слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 



однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень,приставка, суффикс 

— значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употреблениев речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определениепадежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употреблениев речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения,их употребление в 

речи. Использование личных местоименийдля устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённаяформа 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. 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 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания 

слова. 

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); 

•раздельное написание частицы не с глаголами. 

 

 



 Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях 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 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста позаданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленномуплану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальныхучебных 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, рассуждение); 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 

словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; — 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— 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 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 



— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного 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 задачи; выстраивать 

последовательность 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 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектногозадания на основе предложенного формата планирования,распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различныеметоды познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне словаи в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормыпроизношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка приопределении 

правильного произношения 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 однозначновыделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ьятипа гостья, на -ьетипа ожерелье во множественном числе); 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательногоот формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных 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 настоящеми будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употреблениев речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение  

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознаниеих сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения(повторение 

изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзамиа, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложныепредложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммыв слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря 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 -тьсяи -тся; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 



Знаки препинания в сложном предложении, состоящем издвух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после словавтора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихоткрытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётомточности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

— 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 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе 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 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности 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 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 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 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные 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 

достижению: 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, планы, 

идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальнойшколе 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, понимание 

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 произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 



— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием 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 недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

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 

этикета 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 

отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

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 первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательныеуниверсальные 

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 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 



— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужныйсловарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, 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 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 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; 

— 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 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсярегулятивные 

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 орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

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 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться, самостоятельно 

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; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— 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 упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный 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 + гласный»); 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, тексты 

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 

произношением; — находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 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 наблюдениям; 

— 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: 

согласный парный/непарный по твёрдости/ мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— 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 учебнымсловарям; 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?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональной 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 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; — правильно списывать (без пропусков 

и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)  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, правильной 

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 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— 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 согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичнымикорнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматическиепризнаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные 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 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем 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 тексте; 

— 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 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов 



сословами; — 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) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному 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 языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; — проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике 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; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

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 грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 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 местоименияв начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3‑го лица в единственном числе); использовать личные место- 

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказыванияи по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными 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, 

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 

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 -

тьсяи -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях 

с однородными 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 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 

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; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

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 электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 



 

Тематическое планирование  

1 класс (165 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Развитие 

речи 

8 Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 

правильной последовательности: анализ изображённых 

событий,обсуждение сюжета, составление устного рассказас 

опорой на картинки.Работа с серией сюжетных картинок с 

нарушенной последовательностью,анализ изображённых 

событий, установлениеправильной последовательности 

событий, объяснениеошибки художника, внесение изменений 

в последовательностькартинок, составление устного рассказа 

по восстановленнойсерии картинок.Совместная работа по 

составлению небольших рассказовповествовательного 

характера (например, рассказ о случаяхиз школьной жизни и 

т. д.). Совместная работа по составлению небольших 

рассказов описательногохарактера (например, описание как 

результатсовместных наблюдений, описание модели 

звукового составаслова и т. д.).Самостоятельная работа: 

составление короткого рассказа поопорным словам.Учебный 

диалог по результатам совместного составлениярассказов, 

объяснение уместности или неуместности использованиятех 

или иных речевых средств, участие в диалоге,высказывание и 

обоснование своей точки зрения.Слушание текста, понимание 

текста при его прослушивании 

https://edudocs.info/prezentaciya-na-

temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--

7677.html 

2 Слово и 

предложение 

5 Совместная работа: придумывание предложения с 

заданнымсловом.Игровое упражнение «Снежный ком»: 

https://edudocs.info/prezentaciya-na-

temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--

https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html


распространениепредложений с добавлением слова по 

цепочке.Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в 

предложении,идёт перестановка слов в предложении, 

прочтение получившегося).Моделирование предложения: 

определение количества словв предложении и обозначение 

каждого слова полоской.Самостоятельная работа: 

определение количества словв предложении, обозначение 

слов полосками.Работа с моделью предложения: изменение 

предложенияв соответствии с изменением модели. Игровое 

упражнение «Придумай предложение по модели».Игра 

«Исправь ошибку в предложении» 

(корректировкапредложений, содержащих смысловые и 

грамматическиеошибки). Учебный диалог «Что можно 

сделать с предметом,а что можно сделать со словом, 

называющим этот предмет?»,участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различатьслово и обозначаемый им 

предмет 

7677.html 

3 Фонетика 27 Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатываетсяумение воспроизводить заданный учителем 

образец интонационноговыделения звука в слове).Игровое 

упражнение «Есть ли в слове заданный звук?»(ловить мяч 

нужно только тогда, когда ведущий называетслово с 

заданным звуком, отрабатывается умение определятьналичие 

заданного звука в слове).Игра-соревнование «Кто запомнит 

больше слов с заданнымзвуком при прослушивании 

стихотворения».Упражнение: подбор слов с заданным 

звуком.Работа с моделью: выбрать нужную модель в 

зависимости отместа заданного звука в слове (начало, 

середина, конецслова).Совместная работа: группировка слов 

по первому звуку(по последнему звуку), по наличию близких 

в акустико-артикуляционномотношении звуков ([н] — [м], [р] 

— [л],[с] — [ш] и др.).Игра «Живые звуки»: моделирование 

звуковогосоставаслова в игровых ситуациях.Моделирование 

звукового состава слов с использованиемфишек разного цвета 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/11/13/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-obuchenie-gramote-v 

https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/11/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-obuchenie-gramote-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/11/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-obuchenie-gramote-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/11/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-obuchenie-gramote-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/11/13/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-obuchenie-gramote-v


для фиксации качественных характеристикзвуков. 

Совместное выполнение задания: 

проанализироватьпредложенную модель звукового состава 

слова и рассказать о ней. Творческое задание: подбор слов, 

соответствующихзаданной модели.Работа в парах: сравнение 

двух моделей звукового состава(нахождение сходства и 

различия).Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующимиим моделями.Комментированное 

выполнение задания: группировказвуков по заданному 

основанию (например, твёрдые — мягкиесогласные 

звуки).Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по 

произношениюот согласных звуков?»; как результат участия 

вдиалоге: различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды.Игровое упражнение «Назови 

братца» (парный по твёрдости— мягкости звук).Учебный 

диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаютсяот мягких 

согласных звуков?».Совместная работа: характеристика 

особенностей гласных,согласных звуков, обоснование своей 

точки зрения, выслушиваниеодноклассников.Контролировать 

этапы своей работы, оценивать процесси результат 

выполнения задания.Комментированное выполнение 

упражнения по определениюколичества слогов в слове, 

приведение доказательства.Работа в парах: подбор слов с 

заданным количеством слогов.Дифференцированное задание: 

подбор слова с заданнымударным гласным звуком. 

4 Графика(изуч

аетсяпараллел

ьнос 

разделом«Чте

ние») 

5 Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатываетсяумение соотносить звук и соответствующую 

ему букву).Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающихгласные звуки в открытом слоге: буквы 

гласных какпоказатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласныхзвуков.Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающиеблизкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласныезвуки ([с] — 

[з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л],[ц] — [ч’] и т. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlass

ihttps://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-

i-soglasnye-zvuki-i-bukvy 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy


д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическоесходство (о 

— а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в — д и т. 

д.).Дифференцированное задание: группировка слов в 

зависимостиот способа обозначения звука [й’].Учебный 

диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснениев ходе 

диалога функции букв ь и ъ.Рассказ учителя об истории 

русского алфавита, о значенииалфавита для систематизации 

информации, о важностизнания последовательности букв в 

русском алфавите.Игровое упражнение «Повтори фрагмент 

алфавита».Игра-соревнование «Повтори 

алфавит».Совместное выполнение упражнения «Запиши 

слова поалфавиту». 

5 Письмо 70 Совместная работа: анализ поэлементного состава 

букв.Игровое упражнение «Конструктор букв», направленное 

насоставление буквы из элементов.Моделирование (из 

пластилина, из проволоки) букв.Игровое упражнение «Назови 

букву», направленное наразличение букв, имеющих 

оптическое и кинетическоесходство. Игровое упражнение 

«Что случилось с буквой»:анализ деформированных букв, 

определение недостающихэлементов.Практическая работа: 

контролировать правильность написаниябуквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом.Упражнение: запись 

под диктовку слов и предложений,состоящих из трёх — пяти 

слов со звуками в сильной позиции.Работа в парах: 

соотнесение одних и тех же слов, написанныхпечатным и 

письменным шрифтом.Упражнение: запись письменными 

буквами слова/предложения/короткого текста, написанного 

печатными буквами.Моделирование в процессе совместного 

обсуждения алгоритмасписывания. 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-

myagkie-soglasnye-zvuki-ih-

smyslorazlichitelnaya-rol.html 

6 Орфографияи 

пунктуация 

Изучается  

параллельно 

сразделом«Пи

сьмо» 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосочетаниямижи, ши, ча, ща, чу, щу.Упражнение: 

выписывание из текста слов с буквосочетаниямича, ща, чу, 

щу, жи, ши. Упражнение: запись предложения, 

составленного из набораслов, с правильным оформлением 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-slog-kak 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak


начала и конца предложения,с соблюдением пробелов между 

словами.Комментированная запись предложений с 

обязательнымобъяснением случаев употребления заглавной 

буквы.Игра «Кто больше»: подбор и запись имён 

собственных назаданную букву.Практическая работа: 

списывание и запись под диктовкус применением изученных 

правил 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/75- 

russkii_yazyk_v_nachalnoi_shkole/stage

s/4494-

pravopisanie_bukvosochetanii_zhi_shi.ht

ml 

Систематический курс (50 ч) 

1 Общие 

сведения о 

языкекурса 

1 

(далее  

 

Продолжает- 

ся изучениево 

всехразделах) 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 

людей».Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи 

языка?».Коллективное формулирование вывода о языке как 

основномсредстве человеческого общения.Работа с 

рисунками и текстом как основа анализа 

особенностейситуаций устного и письменного 

общения.Творческое задание: придумать ситуацию, когда 

необходимовоспользоваться письменной речью 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku- 

russkogo-yazika-v-klasse-yazik-kak-

sredstvo-obscheniya-poryadok-deystviy-

pri-spisivanii-1484402.html 

 

2 Фонетика 4 Беседа «Что мы знаем озвуках русского языка», в 

ходекоторой актуализируются знания, приобретённые в 

периодобучения грамоте.Игровое упражнение «Назови звук»: 

ведущий кидает мяч ипросит привести пример звука 

(гласного звука; твёрдогосогласного; мягкого согласного; 

звонкого согласного; глухогосогласного). Игровое 

упражнение «Придумай слово с заданным 

звуком».Дифференцированное задание: установление 

основания длясравнения звуков.Упражнение: характеризовать 

(устно) звуки по заданнымпризнакам.Учебный диалог 

«Объясняем особенности гласных и согласныхзвуков».Игра 

«Отгадай звук» (определение звука по его 

характеристике).Упражнение: соотнесение звука (выбирая из 

ряда предложенных)и его качественной 

характеристики.Работа в парах: группировка звуков по 

заданному основанию.Комментированное выполнение 

задания: оцениваниеправильности предложенной 

характеристики звука, нахождениедопущенных при 

https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-

klasse-po-teme-pismo-bukv-

bukvosochetanij-slogov-slov-

predlozhenij-s-soblyudeniem-

gigienicheskih-norm-ponimanie-f-

4664986.html 

https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-gigienicheskih-norm-ponimanie-f-4664986.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-gigienicheskih-norm-ponimanie-f-4664986.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-gigienicheskih-norm-ponimanie-f-4664986.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-gigienicheskih-norm-ponimanie-f-4664986.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-gigienicheskih-norm-ponimanie-f-4664986.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-1-klasse-po-teme-pismo-bukv-bukvosochetanij-slogov-slov-predlozhenij-s-soblyudeniem-gigienicheskih-norm-ponimanie-f-4664986.html


характеристике ошибок.Дидактическая игра «Детективы», в 

ходе игры нужно в рядупредложенных слов находить слова с 

заданными характеристикамизвукового состава 

3 Графика 4 Моделировать звуко-буквенный состав слов.Упражнение: 

подбор 1—2 слов к предложенной звуко-

буквенноймодели.Учебный диалог «Сравниваем звуковой и 

буквенныйсостав слов», в ходе диалога формулируются 

выводыо возможных соотношениях звукового и буквенного 

составаслов. Работа с таблицей: заполнение таблицы 

примерами слов сразным соотношением количества звуков и 

букв для каждойиз трёх колонок: количество звуков равно 

количеству букв,количество звуков меньше количества букв, 

количествозвуков больше количества букв.Упражнение: 

определение количества слогов в слове, объяснениеоснования 

для деления слов на слоги.Работа в парах: нахождение в 

тексте слов с заданнымихарактеристиками звукового и 

слогового состава слова.Беседа о функциях ь 

(разделительный и показатель мягкостипредшествующего 

согласного).Практическая работа: нахождение в тексте слов 

по заданнымоснованиям (ь обозначает мягкость 

предшествующегосогласного).Игровое упражнение «Кто 

лучше расскажет о слове», в ходевыполнения упражнения 

отрабатывается умение строитьустное речевое высказывание 

об обозначении звуков буквами;о звуковом и буквенном 

составе слова.Игра-соревнование «Повтори 

алфавит».Совместное выполнение упражнения «Запиши 

слова поалфавиту» 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlass

i/ 

4 Орфоэпия Изучается во 

всехразделахк

урса 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов,отрабатываемых в учебнике.Дидактическая игра 

«Придумай рифму» (предлагаютсяслова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумыватьрифмы).Дидактическое 

упражнение: придумать предложенияс отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика.Практическая работа: 

поставить ударение в словах изорфоэпического перечня, а 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/


потом правильно их произнести. Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого в 

данном учебном году орфоэпическогоперечня, а потом 

прочитать его всему классу 

5 Лексика и 

морфология 

12 Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать 

слова?».Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы 

«кто?»,«что?».Совместное выполнение группировки слов по 

заданномупризнаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на 

вопрос«кто?».Наблюдение за словами, отвечающими на 

вопросы «какой?»,«какая?», «какое?», 

«какие?».Комментированное выполнение задания: 

нахождение втексте слов по заданным основаниям, например 

поиск слов,отвечающих на вопрос «какая?».Наблюдение за 

словами, отвечающими на вопросы «чтоделать?», «что 

сделать?».Работа в парах: отработка умения задавать к 

приведённымсловам вопросы «что делать?», «что 

сделать?».Работа в группах: нахождение в тексте слов по 

заданномуоснованию, например слов, отвечающих на вопрос 

«чтоделает?» 

http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchen

ie _gramote/6 

6 Синтаксис 5 Работа со схемой предложения: умение читать схему 

предложения,преобразовывать информацию, полученную 

изсхемы: составлять предложения, соответствующие схеме,с 

учётом знаков препинания в конце схемы. Совместная работа: 

составление предложения из набораслов.Работа в группах: 

восстановление предложения в процессевыбора нужной 

формы слова, данного в скобках.Работа с сюжетными 

картинками и небольшим текстом:выбор фрагментов текста, 

которые могут быть подписямипод каждой из 

картинок.Практическая работа: деление деформированного 

текстана предложения, корректировка оформления 

предложений,списывание с учётом правильного оформления 

предложений 

http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchen

ie _gramote/6 

7 Орфографияи 

пунктуация 

14 Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 

различнымипо написанию, установление причин 

http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchen

ie _gramote/6 

http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6


возможнойошибки при записи этих слов.Комментированное 

выполнение задания: выявление местав слове, где можно 

допустить ошибку.Беседа, актуализирующая 

последовательность действий 

присписывании.Орфографический тренинг правильности и 

аккуратностисписывания.Наблюдение за написанием в 

предложенных текстах собственныхимён существительных, 

формулирование выводов,соотнесение сделанных выводов с 

формулировкой правилав учебнике.Упражнение: запись 

предложений, включающих собственныеимена 

существительные.Творческое задание: придумать небольшой 

рассказ, включивв него определённое количество 

собственных имён существительных. Практическая работа: 

использовать правило правописаниясобственных имён при 

решении практических задач (выборнаписания, например: 

Орёл — орёл, Снежинка — снежинка,Пушок — пушок и т. 

д.).Упражнение: выбор необходимого знака препинания в 

концепредложения.Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с переносомслов, формулирование на основе 

наблюдения правилапереноса слов.Упражнение: запись слов с 

делением для переноса.Дифференцированное задание: поиск 

в тексте слов, которыенельзя переносить.Орфографический 

тренинг: отработка правописания сочетанийжи, ши, ча, ща, 

чу, щу, осуществление самоконтроляпри использовании 

правил.Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, 

чн,формулирование правила по результатам 

наблюдения,соотнесение вывода с текстом 

учебника.Орфографический тренинг: написание слов с 

сочетаниямичк, чн.Проектное задание: подобрать текст 

диктанта, которыйможно использовать для проверки 

написания сочетанийгласных после шипящих 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

8 Развитие речи 10 Работа с рисунками, на которых изображены разные 

ситуацииобщения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность,обращение с просьбой), устное обсуждение 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-

uroku-obucheniia-gramote-1-klass-r.html 

https://education.yandex.ru/home/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-obucheniia-gramote-1-klass-r.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-obucheniia-gramote-1-klass-r.html


этихситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации 

словречевого этикета.Учебный диалог, в ходе которого 

обсуждаются ситуацииобщения, в которых выражается 

просьба, обосновываетсявыбор слов речевого этикета, 

соответствующих ситуациивыражения 

просьбы.Моделирование речевой ситуации вежливого отказа 

с использованиемопорных слов.Разыгрывание сценок, 

отражающих ситуации выраженияпросьбы, извинения, 

вежливого отказа.Моделирование речевой ситуации, 

содержащей извинение,анализ данной ситуации, выбор 

адекватных средств выраженияизвинения.Комментированное 

выполнение задания: выбор из предложенногонабора 

этикетных слов, соответствующих заданнымситуациям 

общения.Творческое задание: придумать ситуации общения, в 

которыхмогут быть употреблены предложенные 

этикетныеслова.Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с точкизрения наличия/отсутствия 

необходимых элементов речевогоэтикета в описанных в 

тексте ситуациях общения.Работа в группах: оценивание 

предложенных юмористическихстихотворений с точки 

зрения соблюдения героямистихотворений правил речевого 

этикета 

 

 

Тематическое планирование 

 2 класс (170 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Общие 

сведения о 

языке 

1 Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей 

иявление культуры». Учебный диалог «Как язык 

помогаетпонять историю и культуру народа?». Коллективное 

формулированиевывода о языке как основном средстве 

 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_kla

ss/0-29 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_klass/0-29
http://korolevairin.ucoz.net/index/2_klass/0-29


человеческогообщения и явлении национальной 

культуры.Работа в парах: сформулировать суждение о 

красоте ибогатстве русского языка.Обсуждение сведений о 

многообразии языков в РоссийскойФедерации. Коллективное 

формулирование вывода о многообразииязыкового 

пространства России.Диалог о том, как мы изучаем язык. 

Формулированиеколлективного вывода: наблюдение и анализ 

— методыизучения языка 

2 Фонетикаи 

графика 

6 Работа со схемой «Звуки русского языка», 

характеристиказвуков речи с опорой на схему.Дидактическая 

игра «Определи звук по его характеристике».Практическая 

работа, в ходе которой необходимо датьхарактеристику 

нескольким звукам (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). Игра-соревнование 

«Приведи пример звука» (в ходе игрынеобходимо приводить 

примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных потвёрдости — мягкости 

согласных звуков; парных и непарныхпо звонкости — 

глухости согласных звуков).Дифференцированное задание: 

классифицировать звукирусского языка по значимым 

основаниям.Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из 

ряда предложенных)и его качественной 

характеристики.Комментированное выполнение задания: 

группировказвуков по заданному основанию.Работа с 

рисунками (и́рис— ири́с, за́мок— замо́к,а́тлас— атла́с): 

наблюдение за смыслоразличительнойфункцией ударения. 

Обсуждение различия в значениислов.Самостоятельная 

работа: группировка слов по заданномуоснованию (ударение 

на первом, втором или третьем слоге).Наблюдение за 

языковым материалом с целью определенияфункций ь: 

показатель мягкости предшествующего согласногов конце и в 

середине слова или разделительный.Практическая работа: 

характеристика функций ь (разделительныйи показатель 

мягкости предшествующего согласного)в предложенных 

 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_kla

ss/0-29 

 

 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-

myagkie-soglasnye-zvuki-ih-

smyslorazlichitelnaya-rol.html 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_klass/0-29
http://korolevairin.ucoz.net/index/2_klass/0-29
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html


словах.Работа с записями на доске: обобщение способов 

обозначенияна письме мягкости согласных звуков. 

Практическое задание:закрепление на письме способов 

обозначения мягкостисогласных звуков.Учебный диалог о 

способах обозначения звука [й’].Работа с таблицей: 

определение способа обозначения звука[й’] в приведённых 

словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

3 Орфоэпия Изучается во 

всехразделах

курса 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов,отрабатываемых в учебнике.Дидактическая игра 

«Придумай рифму» (предлагаютсяслова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумыватьрифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать предложенияс отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика.Практическая работа: 

поставить ударение в словах изорфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести.Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него всеслова из отрабатываемого в 

данном учебном году орфоэпическогоперечня, а потом 

прочитать его всему классу 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_kla

ss/0-29 

4 Лексика 10 Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой 

нарисунок и систему вопросов.Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходеигры нужно опознавать слова по их 

лексическим значениям).Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте,установление значения слова с 

опорой на текст.Работа с записями на доске: нахождение 

ошибок в объяснениилексического значения 

слов.Практическая работа: выписать из толкового 

словарязначение пяти слов, которые раньше не знал(а).Работа 

в парах: один ученик читает значение слова изтолкового 

словаря в учебнике, второй отгадывает это слово,потом 

меняются ролями.Творческое задание: составить кроссворд, 

часть слов объяснитьс помощью рисунков, часть слов — с 

помощью лексическогозначения слова.Практическая работа: 

с опорой на толковый словарь учебникаопределить, 

лексические значения каких слов записаны 

 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_klass/0-29
http://korolevairin.ucoz.net/index/2_klass/0-29


5 Состав слова 

(морфемика) 

14 Наблюдение за языковым материалом и рисунками: 

сопоставлениезначений нескольких родственных слов с 

опоройна собственный речевой опыт и рисунки, 

высказываниепредположений о сходстве и различии в 

значениях слов,выявление слова, с помощью которого можно 

объяснитьзначение всех родственных слов.Объяснение 

учителем приёма развёрнутого толкования словакак способа 

определения связи значений родственных слов.Работа с 

понятиями «корень», «однокоренные слова»:анализ 

предложенных в учебнике определений.Совместное 

составление алгоритма выделения корня.Использование 

составленного алгоритма при решениипрактических задач по 

выделению корня.Самостоятельная работа: находить среди 

предложенногонабора слов слова с заданным корнем.Работа в 

парах: подбор родственных слов. 

http://korolevairin.ucoz.net/index/2_kla

ss/0-29 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

6 Морфология 19 Наблюдение за предложенным набором слов: что 

обозначают,на какой вопрос отвечают, формулирование 

вывода,введение понятия «имя существительное».Работа в 

парах: распределение имён существительных на двегруппы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают:«что?» или 

«кто?».Наблюдение за лексическим значением имён 

существительных.Упражнение: находить в тексте слова по 

заданным основаниям(например, слова, называющие явления 

природы, чертыхарактера и т. д.).Дифференцированное 

задание: выявление общего признакагруппы слов. 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

7 Синтаксис 8 Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 

предложениеи „не предложение“?».Наблюдение за связью 

слов в предложении.Упражнение: запись предложений с 

употреблением словв предложениях в нужной форме (с 

опорой на собственныйречевой опыт).Работа в парах: 

составление предложений из набора слов Работа с рисунками 

и подписями к рисункам (предложенияразличаются по цели 

высказывания, например: «Снег идёт.Снег идёт? Снег, иди!»): 

сравнение ситуаций, изображённыхна рисунке, 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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формулирование вывода о целях, с которымипроизносятся 

предложения.Учебный диалог «Как соотносятся знаки 

препинания в концепредложения с целевой установкой 

предложения?».Составление таблицы «Виды предложений по 

цели высказывания», подбор примеров.Работа с рисунками и 

подписями к рисункам (предложенияразличаются по 

эмоциональной окраске, например: «Ландыширасцвели. 

Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, изображённых на 

рисунках, наблюдение за интонационнымоформлением 

предложений.Работа в парах: сопоставление предложений, 

различающихсяпо эмоциональной окраске, произношение 

предложенийс соответствующей интонацией.Практическая 

работа: выбирать из текста предложения позаданным 

признакам 

8 Орфографияи 

пунктуация 

50 Учебный диалог «Как использовать алгоритм 

порядкадействий при списывании?».Комментированное 

письмо: объяснение различия в звуко-буквенном составе 

записываемых слов.Упражнения на закрепление правила 

написания сочетанийжи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. Осуществ-ление самоконтроля 

использования правила.Наблюдение за языковым 

материалом: формулирование наоснове анализа 

предложенного материала ответа на вопрос,связанный с 

правилом переноса слов, уточнение правилапереноса слов 

(буквы й, ь, ъ).Работа с таблицей (в одном столбце слова 

разделены послогам, в другом столбце эти же слова 

разделены для переноса):сопоставление различия деления 

слов на слоги и дляпереноса, объяснение 

разницы.Практическая работа: запись слов с делением для 

переноса,осуществление самоконтроля при делении слов для 

переноса.Дифференцированное задание: нахождение слов по 

заданномуоснованию (слова, которые нельзя перенести). 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

9 Развитие речи 30 Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся 

определятьособенности ситуации общения: цели, задачи, 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/153180-prezentaciya-razvitie-
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составучастников, место, время, средства коммуникации. 

Обобщениерезультатов диалога: сообщение учителя о том, 

что вситуации общения важно удерживать цель общения, 

учитывать,с кем и где происходит общение, поскольку от 

этихособенностей ситуации зависит выбор языковых 

средств.Комментированный устный выбор правильной 

реплики изнескольких предложенных, обоснование 

целесообразностивыбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиямобщения.Ролевые игры, 

разыгрывание сценок для отработки уменийведения 

разговора: начать, поддержать, закончить разговор,привлечь 

внимание и т. п.Творческое задание: создание собственных 

диалогов вситуациях необходимости начать, поддержать, 

закончитьразговор, привлечь внимание и т. п.Наблюдение за 

нормами речевого этикета.Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетныхвыражений.Самонаблюдение с целью 

оценить собственную речевуюкультуру во время 

повседневного общения. 

rechi-rabota-s-tekstom-ozornoy-murzik-

2-klass-umk-shkola-rossii.html 
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3 класс (170 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Сведенияо 

русскомязыке 

1 

Далее 

Продолжает- 

ся 

изучениево 

всехразделах

курса 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции 

РоссийскойФедерации: «1. Государственным языком 

РоссийскойФедерации на всей её территории является 

русский язык какязык государствообразующего народа, 

входящего в многонациональныйсоюз равноправных народов 

Российской Федерации». Рассказ-пояснение учителя на тему 

«Русский языккак государственный язык Российской 

Федерации». Учебныйдиалог, в ходе которого 

формулируются суждения омногообразии языкового 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 
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пространства России и о значениирусского языка как 

государственного языка РоссийскойФедерации.Работа в 

парах: придумать ситуацию применения русскогоязыка как 

государственного языка Российской Федерации.Обсуждение 

возможности использования лингвистическогомини-

эксперимента как метода изучения языка.Учебный диалог 

«Как выбирать источник информации привыполнении мини-

эксперимента?».Практические работы во всех разделах курса, 

в ходе которыхразвивается умение анализировать текстовую, 

графическую,звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей 

2 Фонетикаи 

графика 

2 Упражнение: определить существенный признак для 

классификациизвуков.Работа в парах: классификация 

предложенного наборазвуков с последующей коллективной 

проверкой.Комментированное выполнение задания, 

связанного с объяснениемразличий в звуко-буквенном 

составе слов с раз-делительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми соглас-ными.Работа в группах: 

определение соотношения количествазвуков и букв в 

предложенном наборе слов, заполнениетаблицы с тремя 

колонками: количество звуков равноколичеству букв, 

количество звуков меньше количествабукв, количество 

звуков больше количества букв.Самостоятельная работа по 

систематизации информации:записывать предложенный 

набор слов в алфавитномпорядке.Дифференцированное 

задание: нахождение ошибок привыполнении задания 

расставить фамилии в алфавитномпорядке.Практическая 

работа: расставить книги в библиотечномуголке класса в 

алфавитном порядке, ориентируясь нафамилию 

автора.Практическая работа при изучении всех разделов 

курса,связанная с применением знания алфавита при работе 

со словарями,справочниками 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

3 Орфоэпия Изучается во 

всехразделах

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов,отрабатываемых в учебнике.Дидактическая игра 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-
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курса «Придумай рифму» (предлагаютсяслова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумыватьрифмы). 

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

4 Лексика 5 Учебный диалог «Как можно узнать значение 

незнакомогослова?».Рассказ учителя «Способы толкования 

лексического значенияслова».Наблюдение за структурой 

словарной статьи.Практическая работа с учебным толковым 

словарём, поискв словаре значений нескольких слов, целью 

работы являетсяосвоение в процессе практической 

деятельности принципапостроения толкового 

словаря.Самостоятельная работа: выписывание значений слов 

изтолкового словаря в учебнике или из толкового словаря 

набумажном или электронном носителе.Творческое задание: 

составление словарных статей, объясняющихслова, о 

значении которых удалось догадаться поконтексту, с 

последующим сравнением составленного толкованиясо 

словарной статьёй в учебном толковом словаре.Практическая 

работа: ведение собственных 

толковыхсловариков.Наблюдение за употреблением слов в 

переносном значениис использованием юмористических 

рисунков.Комментированное выполнение заданий, 

направленных наразвитие умения анализировать 

употребление в тексте словв прямом и переносном 

значении.Работа в парах: нахождение в тексте слов в 

переносномзначении. 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

5 Состав слова 

(морфемика) 

8 Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем 

ониразличаются? Как найти корень слова?». Наблюдение 

загруппами родственных слов, поиск для каждой 

группыслова, с помощью которого можно объяснить 

значениеродственных слов.Упражнение: выделение корня в 

предложенных словахс опорой на алгоритм выделения 

корня.Комментированный анализ текста: поиск в нём 

родственныхслов.Работа в парах: обнаружение среди 

родственных слов словас омонимичным 

корнем.Самостоятельная работа: объединение в группы слов 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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с одними тем же корнем.Творческое задание: составление 

собственного словарикародственных 

слов.Дифференцированное задание: контролировать 

правильностьобъединения родственных слов в группы при 

работе сгруппами слов с омонимичными корнями.Работа по 

построению схемы, отражающей различие родственныхслов и 

форм одного и того же слова с учётом двухпозиций: значение 

и состав слова (обсудить разные способыпередачи на схеме 

идеи о полном совпадении значения уформ слова и сходстве 

основного значения, но не полной тождественностизначения 

родственных слов; различие только вокончаниях между 

формами слов и различия в составе словау родственных слов 

— появление приставок, суффиксов) 

6 Морфология 43 Учебный диалог «По каким признакам мы распределяемслова 

по частям речи?». Составление по результатам 

диалогатаблицы «Части речи», по горизонтали в строках 

таблицыотражены следующие параметры: «Значение», 

«Вопросы»,«Какие признаки не изменяются», «какие 

признаки изменяются».Упражнение: группировка 

предложенного набора слов наосновании того, какой частью 

речи они являются.Наблюдение за грамматическими 

признаками имён существительных,соотнесение сделанных 

выводов с информациейв учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имёнсуществительных 

грамматического признака, которыйобъединяет эти имена 

существительные в группу.Практическая работа: изменение 

имён существительных поуказанному признаку. 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

7 Синтаксис 13 Комментированное выполнение задания: выписать 

изпредложения пары слов, от одного из которых к 

другомуможно задать смысловой (синтаксический) 

вопрос.Самостоятельная работа: установление при помощи 

смысловых(синтаксических) вопросов связи между словами 

впредложении.Учебный диалог, направленный на 

актуализацию знанийо видах предложений по цели 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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высказывания и по 

эмоциональнойокраске.Дифференцированное задание: 

определение признакаклассификации 

предложений.Упражнение: нахождение в тексте предложений 

с заданнымихарактеристиками.Работа с таблицей: по 

горизонтали в строках — вид поэмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах — вид поцели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы.Работа в группах: соотнесение 

предложений и их характеристик(цель высказывания, 

эмоциональная окраска). 

8 Орфографияи 

пунктуация 

50 Учебный диалог «Как планировать свои действия по 

решениюорфографической задачи?», по результатам 

диалогаактуализация последовательности действий по 

проверкеизученных орфограмм.Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данномклассе орфографических 

правил, следование составленнымалгоритмам. Работа в парах: 

группировка слов по месту орфограммы.Работа в парах: 

группировка слов по типу орфограммы.Работа в группах: 

группировка слов, написание которыхможно объяснить 

изученными правилами, и слов, написаниекоторых 

изученными правилами объяснить нельзя.Комментированное 

выполнение анализа текста на наличиев нём слов с 

определённой орфограммой.Моделирование предложений, 

включая в них слова с 

непроверяемымиорфограммами.Упражнение на развитие 

контроля: нахождение орфографическихошибок (с указанием 

на их количество и без такогоуказания). 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

9 Развитие речи 30 Учебный диалог «Чем различаются тема текста и 

основнаямысль текста? Как определить тему текста? Как 

определитьосновную мысль текста?».Комментированное 

выполнение задания на определениетемы и основной мысли 

предложенных текстов.Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок вопределении темы и основной мысли 

текста.Практическая работа: анализ и корректировка текстовс 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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нарушенным порядком предложений.Практическая работа: 

нахождение в тексте смысловыхпропусков.Совместное 

составление плана текста. 

 Резерв  18   

 

4 класс (170 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Сведенияо 

русскомязыке 

Продолжает- 

ся 

изучениево 

всехразделах

курса 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

КонституцииРоссийской Федерации: «Государство защищает 

культурнуюсамобытность всех народов и этнических 

общностей РоссийскойФедерации, гарантирует сохранение 

этнокультурногои языкового многообразия». Учебный диалог 

«Почемукаждому народу важно сохранять свой язык? Как 

общатьсяразным народам, проживающим в одной стране?», в 

ходедиалога формулируются суждения о многообразии 

языковогопространства России и о значении русского языка 

какязыка межнационального общения.Работа в парах: 

придумать ситуацию использования русскогоязыка как языка 

межнационального общения.Обсуждение возможности 

использования лингвистическогомини-исследования, 

проектного задания как методовизучения языка.Учебный 

диалог «Как выбирать источник информации привыполнении 

мини-исследования, проектного задания?».Практические 

работы во всех разделах курса, в ходе которыхразвивается 

умение анализировать текстовую, графическую,звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

2 Фонетикаи 

графика 

2 Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризоватьзвуки?».Работа в парах: устная 

характеристика звуков по заданнымпризнакам.Совместный 

анализ предложенного алгоритма звуко-

буквенногоразбора.Практическая работа: проведение звуко-

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 
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буквенного разборапредложенных слов https://education.yandex.ru/home/ 

3 Орфоэпия Изучается во 

всехразделах

курса 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов,отрабатываемых в учебнике.Дидактическая игра 

«Придумай рифму» (предлагаютсяслова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придуматьрифмы).Дидактическое 

упражнение: придумать предложенияс отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика.Практическая работа: 

поставить ударение в словах изорфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести.Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него всеслова из отрабатываемого в 

данном учебном году орфоэпическогоперечня, а потом 

прочитать его всему классу.Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом словареслова из предложенного 

списка (не совпадает с отрабатываемымперечнем слов) и 

поставить в них ударение.Игра-соревнование «Где поставить 

ударение?».Проектное задание «Ударение в словах, которые 

пришлив русский язык из французского языка». 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

4 Лексика 5 Комментированное выполнение задания: выбор из ряда 

синонимовслова, которое подходит для заполнения пропуска 

впредложении текста, объяснение своего выбора.Работа в 

группах: работа с дидактическим текстом, анализуместности 

использования слов в предложениях, нахождениеслучаев 

неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженныхошибок (выбор наиболее точного 

синонима).Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 

соответствующимиим фразеологизмами.Работа в парах: 

соотнесение фразеологизмов и их значений.Работа в группах: 

поиск в текстах фразеологизмов.Дифференцированное 

задание: работа со словарём фразеологизмов,выписывание 

значений 2—3 фразеологизмов.Творческое задание: создание 

собственных шуточных рисунков,основанных на буквальном 

понимании значения слов,входящих в состав фразеологизма 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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5 Состав 

слова(морфеми

ка) 

5 Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в 

ходедиалога даётся устная характеристика частей слова 

позаданным признакам (значение, способ выделения, 

способобозначения).Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритмуразбора слова по составу.Работа в 

парах: поиск ошибок в разборе слова по составу.Проверочная 

работа с последующим самоанализом, отработкаумений 

корректировать свои действия для преодоленияошибок в 

разборе слов по составу 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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6 Морфология 43 Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания 

таблицы,установление основания для сравнения слов, 

относящихсяк разным частям речи.Упражнение: группировка 

слов на основании того, какойчастью речи они 

являются.Дифференцированное задание: классификация 

частей речипо признаку (самостоятельные и служебные части 

речи).Комментированное выполнение задания, связанного 

свыбором основания для сравнения слов, относящихся 

кодной части речи, но различающихся 

грамматическимипризнаками.Работа в группах: нахождение 

основания для группировкислов (в качестве основания для 

группировки могут бытьиспользованыразличные признаки, 

например: по частямречи; для имён существительных — по 

родам, числам,склонениям,для глаголов — по вопросам, 

временам, спряжениям).Практическая работа: определение 

грамматических признаковимён 

существительных.Упражнение: соотнесение слов и наборов 

их грамматическиххарактеристик.Работа в парах: 

группировка имён существительных поразным основаниям. 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

7 Синтаксис 16 Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 

предложение,словосочетание, слово, обосновываются их 

сходство и различия.Работа в группах: классификация 

предложений по целивысказывания и эмоциональной 

окраске.Наблюдение за различиями простых и сложных 

предложений.Упражнение: группировка предложений по 

определённомупризнаку.Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданнымихарактеристиками.Работа с 

таблицей: по горизонтали в строках вид по 

эмоциональнойокраске, по вертикали в столбцах вид по цели 

высказывания,подбор примеров для ячеек 

таблицы.Совместный анализ алгоритма синтаксического 

разборапредложений, отработка проведения разбора по 

предложенномуалгоритму.Практическая работа: соотнесение 

изученных понятий(однородные члены предложения, 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

https://education.yandex.ru/home/ 
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сложное предложение)с примерами 

8 Орфографияи 

пунктуация 

50 Учебный диалог «Как планировать свои действия по 

решениюорфографической задачи?», по результатам 

диалогаактуализация последовательности действий по 

проверкеизученных орфограмм.Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данномклассе орфографических 

правил, следование 

составленнымалгоритмам.Комментированное выполнение 

анализа текста на наличиев нём слов с определённой 

орфограммой.Упражнение на развитие контроля: 

установление при работес дидактическим текстом 

соответствия написания словорфографическим нормам, 

нахождение орфографическихошибок. 

https://webcache.googleusercontent.co

m/search?q=cache:vqMI-

2oIv1kJ:https://uchi.ru/&cd=1&hl=ru&

ct=clnk&gl=ru 

 

9 Развитие речи 30 Работа в группах: анализ текста, обоснование 

целесообразностивыбора языковых средств, 

соответствующих целии условиям общения.Работа в парах: 

анализ дидактического текста и нахождениев нём смысловых 

ошибок.Творческие задания: создавать устные и письменные 

текстыразных типов (описание, рассуждение, 

повествование).Практическая работа: выбор 

соответствующего заданнойситуации жанра и написание 

письма, поздравительнойоткрытки, записки.Творческое 

задание: составление текстов разных типов(описание, 

повествование, рассуждение) на одну и ту жетему. 

https://education.yandex.ru/home/ 
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Математика 

 

Программа по учебному предмету «Математика» 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 

завершатся перечнем универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» 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 каждый 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.



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 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: 

 

1. 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.); 

2. математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 



3. 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. 

На изучение математики в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из 

них: в 1 классе 132 часа, во 2 классе 136 часов, в 3 классе 136 часов, в 4 классе 136 часов. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

1 класс (132ч) 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Длина и её 

измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной  в текстовой   задаче. Решение задач 

в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 



сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные 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: 

 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. 

 

Коммуникативные универсальные 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. 

Регулятивные универсальные 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 класс (136ч)  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства.   

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 



данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости  между  числами/величинами. 

 Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные 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; 

—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. 

Коммуникативные универсальные 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». 

Регулятивные универсальные 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; 

—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 класс (136ч) 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.  

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 



Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Универсальные учебные действия 

Познавательные  универсальные 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; 

—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). 

Коммуникативные универсальные 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.  

Регулятивные универсальные 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);  



—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 класс (136 ч) 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 



Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные 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). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

—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. 

Регулятивные универсальные 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 результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это 



происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его 

обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. 

Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых 

достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 

субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения. 

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. 

Познавательные универсальные 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. 

 

o 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) 

 

2) 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. 

 Коммуникативные универсальные  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. 

Регулятивные универсальные 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: 



  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 освоения программы по годам обучения 

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. 

 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; 

 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; 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; 

 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); 

 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 (132 ч) 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Числа (20 ч) 

Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 

3 Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением представлений 

о числе в практических ситуациях. 

Письмо цифр.; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

2.  Единица счёта. Десяток. 2 Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

сколько больше?», «На сколько 

меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, 

на 2?» — по образцу и самостоятельно. 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

3.  Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 

3 Игровые упражнения по различению 

количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), 

числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно. 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

4.  Порядковый номер объекта 

при заданном порядке счёта. 

2 Чтение и запись по образцу и 

самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и 

самостоятельно установленном 

порядке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/1

21548 

5.  Сравнение чисел, 

сравнение групп 

предметов по 

количеству: больше, 

2 Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

сколько больше?», «На сколько 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/2

92975/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/


меньше, столько же. меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, 

на 2?» — по образцу и самостоятельно. 

6.  Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

2 Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 
https://education.yandex.ru 

7.  Числа в пределах 20: 

чтение, запись, сравнение. 

3 Чтение и запись по образцу и 

самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и 

самостоятельно установленном 

порядке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/

293454/ 

8.  Однозначные и двузначные 

числа. 

1 Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением представлений 

о числе в практических ситуациях. 

Письмо цифр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/

292929/ 

9.  Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

2 Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

сколько больше?», «На сколько 

меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, 

на 2?» — по образцу и самостоятельно. 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/

122699/ 

10.  Величины (7 ч) 

Длина и её измерение с 

помощью заданной 

мерки. 

2 Знакомство с приборами для измерения 

величин. ; 

https://uchi.ru/ 

11.  Сравнение без измерения: 

выше — ниже, шире — 

уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяжелее 

1 Понимание назначения и необходимости 

использования величин в жизни.; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/

293054/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/


— легче. 

12.  Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; 

установление соотношения 

между ними. 

4 Наблюдение действия измерительных 

приборов. ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/

302205/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/

292954/ 

13.  Арифметические 

действия (40 ч) 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

10 Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

14.  Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения 

и вычитания, названия 

компонентов действия. 

Таблица сложения. 

Переместительное 

свойство сложения. 

9 Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/mai

n/270191 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/mai

n/132730/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/mai

n/161688/ 

15.  Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

2 Практическая работа с числовым 

выражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия.; 

https://uchi.ru 

https://education.yandex.ru 

16.  Неизвестное слагаемое. 2 Моделирование. Иллюстрация с 

помощью предметной модели 

переместительного свойства сложения, 

способа нахождения неизвестного 

слагаемого. Под руководством педагога 

выполнение счёта с использованием 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


заданной единицы счёта.; 

17.  Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, 

по 5. 

3 Работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, 

линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, 

одного и того же действия с разными 

числами.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

18.  Прибавление и вычитание 

нуля. 

2 Дидактические игры и упражнения, 

связанные с выбором, составлением 

сумм, разностей с заданным 

результатом действия; сравнением 

значений числовых выражений (без 

вычислений), по результату действия; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

19.  Сложение и вычитание 

чисел без перехода и с 

переходом через десяток. 

10 Использование разных способов 

подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного 

свойства при нахождении суммы.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

20.  Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 

2 Работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, 

линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, 

одного и того же действия с разными 

числами.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

21.  Текстовые задачи (16 ч) 

Текстовая задача: 

структурные элементы, 

2 Моделирование: описание словами и с 

помощью предметной модели сюжетной 

ситуации и математического отношения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/

301476/ 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/


составление текстовой 

задачи по образцу. 

Иллюстрация практической ситуации с 

использованием счётного материала. 

Решение текстовой задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода 

решения, выполнения действия на 

модели.; 

22.  Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. 

2 Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос 

задачи).; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/

272729/ 

23.  Выбор и запись 

арифметического 

действия для получения 

ответа на вопрос. 

3 Соотнесение текста задачи и её модели.; https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

24.  Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи. 

6 Обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», 

«сколько осталось»). Различение текста 

и текстовой задачи, представленного в 

текстовой задаче.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

25.  Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

3 Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


задачи числовыми данными 

(по 

иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос 

задачи).; 

26.  Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов 

и объектов на плоскости, в 

пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление 

пространственных 

отношений. 

2 Игровые упражнения: «Угадай фигуру по 

описанию», 

«Расположи фигуры в заданном 

порядке», «Найди модели фигур в 

классе» и т. п.; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/

121552/ https://uchi.ru/ 

27.  Распознавание объекта 

и его отражения. 

2 Творческие задания: узоры и 

орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по 

клеткам). ; Составление пар: объект и 

его отражение.; 

https://uchi.ru/ 

28.  Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

3 Игровые упражнения: «Угадай фигуру по 

описанию», 

«Расположи фигуры в заданном 

порядке», «Найди модели фигур в 

классе» и т. п.; 

https://uchi.ru/ 

29.  Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

5 Практическая деятельность: графические 

и измерительные действия в работе с 

карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/

302205/ https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://uchi.ru/


30.  Длина стороны 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

4 Практические работы: измерение 

длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон 

прямоугольника. Комментирование 

хода и результата работы; установление 

соответствия результата и 

поставленного вопроса.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

31.  Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 Практическая деятельность: графические 

и измерительные действия в работе с 

карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. 

; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

32.  Математическая 

информация (15 ч) 

Сбор данных об объекте 

по образцу. 

Характеристики объекта, 

группы объектов 

(количество, форма, 

размер); выбор предметов 

по образцу (по заданным 

признакам). 

2 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую 

информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

33.  Группировка объектов по 

заданному признаку. 

2 Работа в парах/группах: поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и 

др.). Таблица как способ представления 

информации, полученной из 

повседневной жизни (расписания, чеки, 

меню и т.д.).; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/

121552/ https://uchi.ru/ 

34.  Закономерность в ряду 2 Работа с наглядностью — рисунками, https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


заданных объектов: её 

обнаружение, 

продолжение ряда. 

содержащими математическую 

информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

https://education.yandex.ru 

35.  Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, 

составленные относительно 

заданного набора 

математических объектов. 

1 Знакомство с логической конструкцией 

«Если …, то 

…».Верно или неверно: формулирование 

и проверка предложения.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

36.  Чтение таблицы 

(содержащей не более 

четырёх данных); 

извлечение данного из 

строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в 

таблицу 

2 Работа в парах/группах: поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и 

др.). Таблица как способ представления 

информации, полученной из 

повседневной жизни (расписания, чеки, 

меню и т.д.).; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

37.  Чтение рисунка, схемы 1—

2 числовыми данными 

(значениями данных 

величин). 

2 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую 

информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

38.  Выполнение 1—3-

шаговых инструкций, 

связанных с 

вычислениями, измерением 

4 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую 

информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


длины, построением 

геометрических фигур. 

(иллюстрации, модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

 Резервное время 14   

 

2 класс (136 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Числа (12 ч) 

Числа в пределах 100: 

чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. 

2 Устная и письменная работа с числами: 

чтение, составление, сравнение, 

изменение; счёт единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Электронное приложение к 

учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск СD), авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (или 

по адресу:  

http://school-collection.edu.ru)   

http://school-/


2.  Запись равенства, 

неравенства. 

Увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

3 Устная и письменная работа с числами: 

чтение, составление, сравнение, 

изменение; счёт единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; составление; 

сравнение; изменение; счёт единицами;  

; двойками; тройками от заданного числа в 

порядке; убывания/ возрастания.;  

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-  

collection.edu.ru)  

3.  Чётные и нечётные числа. 2 Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель; запись словами; с помощью 

таблицы разрядов;  

в виде суммы разрядных слагаемых).;; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых  

образовательных ресурсов (или по адресу: 

http://school-  

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/


4.  Представление числа в  виде 
суммы разрядных слагаемых. 

2 Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора арифметического 

действия, соответствующего отношению 

«больше на …», «меньше на … » (с 

помощью предметной модели, сюжетной 

ситуации); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru)  

5.  Работа с математической 

терминологией 

(однозначное, двузначное, 

чётное-нечётное число; 

число и  цифра; 

компоненты 

арифметического действия, 

их название) 

3 Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…») в житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

6.  Величины (13 ч) 

Работа с величинами: 

сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); 

измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени  — 

час, минута). 

3 Различение единиц измерения одной и той 

же величины, установление между ними 

отношения (больше, меньше, равно), 

запись результата  

сравнения; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


7.  Соотношения между 

единицами величины (в  

пределах 100), решение 

практических задач. 

3 Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение расписания, 

графика работы; составление схемы для 

определения отрезка времени; 

установление соотношения между 

единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

8.  Измерение величин. 3 Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение расписания, 

графика работы; составление схемы для 

определения отрезка времени; 

установление соотношения между 

единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И.Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-  

collection.edu.ru) 

9.  Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение 

для вычислений. 

5 Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, 

разность и др.); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school- 

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47- 2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


10.  Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие). 

6 Дифференцированные задания на 

проведение контроля и самоконтроля. 

Проверка хода и результата выполнения 

действия по алгоритму. 

Оценка рациональности выбранного 

приёма вычисления. Установление 

соответствия между математическим 

выражением и его текстовым описанием; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school- 

collection.edu.ru)  

https://www.uchportal.ru/load/47- 2-2  

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

11.  Действия умножения и  

деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и 

умножения. 

Иллюстрация 

умножения с помощью 

предметной модели 

сюжетной ситуации. 

5 Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического  

действия, свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с 

помощью разных числовых выражений; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru ) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

12.  Названия компонентов 
действий умножения, деления. 

3 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent  

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


13.  Названия компонентов 
действий умножения, деления. 

3 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent  

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
14.  Названия компонентов 

действий умножения, деления. 
3 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent  

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
15.  Табличное умножение в  

пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении 

задач. 

7 Практическая деятельность: устные и 

письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения 

действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


16.  Умножение на 1, на 0 (по  
правилу). 

1 Работа в парах/группах: нахождение и 

объяснение возможных причин ошибок в 

составлении числового выражения, 

нахождении его значения; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent  

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

17.  Табличное умножение в  

пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении 

задач. 

7 Практическая деятельность: устные и 

письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения 

действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

18.  Умножение на 1, на 0 (по  
правилу). 

1 Работа в парах/группах: нахождение и 

объяснение возможных причин ошибок в 

составлении числового выражения, 

нахождении его значения; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/ http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent  

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
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http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


19.  Переместительное свойство 
умножения. 

2 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

20.  Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

умножения, действия 

деления. 

4 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

21.  Переместительное свойство 
умножения. 

2 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
http://school-/
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22.  Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

умножения, действия 

деления. 

4 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

23.  Неизвестный компонент 

действия сложения, 

действия вычитания; его  

нахождение. 

3 Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнения действия; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru / http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

24.  Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок 

выполнения действий в  

числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в  

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения. 

16 Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического  

действия, свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с 

помощью разных числовых выражений; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
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http://school-/
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25.  Вычитание суммы из  числа, 
числа из суммы. 

4 Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки,  

единицы, сумма, разность и др.); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

26.  Вычисление суммы, разности 
удобным способом. 

2 Дифференцированное задание: объяснение 

хода выполнения вычислений по образцу. 

Применение правил порядка выполнения 

действий;  

объяснение возможных ошибок; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru)  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru / http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/ 18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

27.  Текстовые задачи (12 ч) 

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. 

2 Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти условие и 

вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли 

текст задачей? 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
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http://school-/
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28.  План решения задачи в  два 

действия, выбор 

соответствующих плану 

арифметических действий. 

Запись решения и ответа 

задачи. 

2 Соотнесение текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку (схеме, 

модели, решению); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru)  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18   

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

29.  Решение текстовых 

задач на применение 

смысла 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). 

3 Наблюдение за изменением хода решения 

задачи при изменении условия (вопроса); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

30.  Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение 

величины на  несколько 

единиц/ в  несколько раз. 

3 Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти условие и 

вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли 

текст задачей? 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
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http://school-/
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31.  Фиксация ответа к задаче и 

его проверка 

(формулирование, проверка 

на достоверность, 

следование плану, 

соответствие поставленному 

вопросу). 

2 Контроль и самоконтроль при решении 
задач. Анализ образцов записи решения 
задачи по действиям и с помощью 
числового выражения; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И.Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

32.  Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

(20 ч) 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник. 

3 Конструирование геометрической 

фигуры из бумаги по заданному правилу 

или образцу. Творческие задания: 

оригами и т. п.; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school- 

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru / http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

33.  Построение отрезка заданной 
длины с помощью линейки. 

3 Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон на клетчатой бумаге; 

Электронное приложение к 

учебнику«Математика», 2 класс (Диск 

СD), авторы С.И Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
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34.  Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон на клетчатой бумаге; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

35.  Длина ломаной. 3 Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на нелинованной и 

клетчатой бумаге; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/   http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

36.  Измерение периметра 

данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения 

в сантиметрах. 

4 Практическая работа: графические и  

измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или их 

частей при  

изображении, сравнение с образцом; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru)  

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
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http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


37.  Точка, конец отрезка, 

вершина 

многоугольника. 

Обозначение точки 

буквой латинского 

алфавита. 

4 Измерение расстояний с использованием 

заданных или самостоятельно выбранных 

единиц; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

38.  Математическая 

информация (15 ч) 

Нахождение, 

формулирование одного-

двух общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, 

величин, геометрических 

фигур. 

1 Учебный диалог: установление  

последовательности событий (действий) 

сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) 

по заданному или самостоятельно 

составленному плану; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2    

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

39.  Классификация 

объектов по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию. 

1 Работа в парах: составление утверждения на 

основе информации, представленной в 

наглядном виде; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


40.  Закономерность в  ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни: её  

объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии 

2 Работа с информацией: чтение таблицы 

(расписание, график работы, схему), 

нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию 

задачи. Составление вопросов по  

таблице. 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/    

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

41.  Верные (истинные) и  

неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, 

пространственные  

отношения, зависимости 

между 

числами/величинами. 

2 Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на рисунке и 

в тексте задания; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school- 

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

42.  Конструирование 

утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все». 

1 Работа в парах: составление утверждения на 

основе информации, представленной в 

наглядном виде; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

http://school-/
http://school-/
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http://school-collection.edu.ru/
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-/
http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


43.  Работа с таблицами: 

извлечение и использование 

для ответа на вопрос 

информации, 

представленной в таблице 

(таблицы сложения, 

умножения; график 

дежурств,  

наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в 

таблицу. 

2 Оформление математической записи. 

Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

44.  Дополнение моделей 

(схем, изображений) 

готовыми числовыми 

данными. 

2 Работа в парах/группах. Календарь. 

Схемы маршрутов; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

45.  Правило составления ряда 

чисел, величин, 

геометрических фигур 

(формулирование правила, 

проверка правила, дополнение 

ряда). 

2 Оформление математической записи. 

Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая  

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
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46.  Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

1 Работа в парах: составление утверждения на 

основе информации, представленной в 

наглядном виде; 

Электронное приложение к 

учебнику«Математика», 2 класс (Диск 

СD), авторы С.И Волкова, С.П.Максимова 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

47.  Правила работы с 
электронными средствами 
обучения. 

1 Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на рисунке и 

в тексте задания; 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СD), авторы 

С.И Волкова, С.П.Максимова единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: http://school- 

collection.edu.ru) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2   

http://school-collection.edu.ru/  http://um-  

razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18  

http://internet.chgk.info/   

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

 Резервное время 2   
 

  

3 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Числа (10 ч) 

Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравнение, 

2 Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

http://school-/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
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представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; выбор 

чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

2.  Равенства и неравенства: 

чтение, составление, 

установление истинности 

(верное/неверное). 

2 Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; выбор 

чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

3.  Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

2 Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; выбор 

чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

4.  Кратное сравнение чисел. 2 Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; выбор 

чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

5.  Свойства чисел. 2 Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 



упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; выбор 

чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

https://resh.edu.ru 

6.  Величины (10 ч) 

Масса (единица массы — 

грамм); соотношение между 

килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче 

на/в». 

1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах. Применение соотношений 

между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка 

измерением, расчётами; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

7.  Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); 

установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». 

1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах. Применение соотношений 

между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



измерением, расчётами; 

8.  Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

2 Моделирование: использование 

предметной модели для иллюстрации 

зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с величинами 

(сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, 

сводимых к устным вычислениям; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

9.  Время (единица времени 

— секунда); установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» в практической 

ситуации. 

1 Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным); 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

10.  Длина (единица длины — 

миллиметр, километр); 

соотношение между 

величинами в пределах 

тысячи. 

1 Пропедевтика исследовательской 

работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

определять продолжительность 

события.; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



11.  Площадь (единицы 

площади — 

квадратный метр, 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр). 

1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах. Применение соотношений 

между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка 

измерением, расчётами; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

12.  Расчёт времени. 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» в практической 

ситуации. 

1 Пропедевтика исследовательской 

работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

определять продолжительность 

события.; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

13.  Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и 

объектов на основе 

измерения величин. 

2 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах. Применение соотношений 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка 

измерением, расчётами; 

14.  Арифметические 

действия (48 ч) 

Устные вычисления, 

сводимые к действиям в 

пределах 100 (табличное 

и внетабличное 

умножение, деление, 

действия с круглыми 

числами). 

20 Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). 

Действия с числами 0 и 1; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

15.  Письменное 

сложение, вычитание 

чисел в пределах 

1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

5 Упражнения: устные и письменные 

приёмы вычислений; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

16.  Взаимосвязь умножения и 

деления. 

3 Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбором; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

17.  Письменное умножение в 

столбик, письменное 

деление уголком. 

2 Дифференцированное задание: 

приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию 

результата деления в практической 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



ситуации; 

18.  Письменное умножение, 

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

2 Дифференцированное задание: 

приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию результата 

деления в практической ситуации; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

19.  Проверка результата 

вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное 

действие, применение 

алгоритма, использование 

калькулятора). 

4 Прикидка результата выполнения 

действия; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

20.  Переместительное, 

сочетательное 

свойства сложения, 

умножения при 

вычислениях. 

2 Упражнения: устные и письменные 

приёмы вычислений; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

21.  Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

1 Комментирование хода вычислений 

с использованием математической 

терминологии; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

22.  Порядок действий в 

числовом выражении, 

значение числового 

выражения, 

1 Упражнение на самоконтроль: 

обсуждение возможных ошибок 

в вычислениях по алгоритму, 

при нахождении значения 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



содержащего 

несколько действий 

(со скобками/ без 

скобок), с 

вычислениями в 

пределах 1000. 

числового выражения. Оценка 

рациональности вычисления. 

Проверка хода и результата 

выполнения действия; 

23.  Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

1 Упражнения: устные и письменные 

приёмы вычислений; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

24.  Равенство с неизвестным 

числом, записанным 

буквой. 

5 Упражнения: устные и письменные 

приёмы вычислений; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

25.  Умножение и деление 

круглого числа на 

однозначное число. 

1 Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбором; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

26.  Умножение суммы на 

число. Деление 

трёхзначного числа на 

однозначное уголком. 

Деление суммы на число. 

1 Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). 

Действия с числами 0 и 1; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

27.  Текстовые задачи (23 ч) 

Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и 

отношений, представление 

на модели, планирование 

хода решения задач, 

решение арифметическим 

5 Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



способом. 

28.  Задачи на понимание 

смысла арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком), 

отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение 

(разностное, кратное). 

6 Работа в парах/группах. Решение задач 

с косвенной формулировкой условия, 

задач на деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл умножения 

суммы на число; оформление разных 

способов решения задачи (например, 

приведение к единице, кратное 

сравнение); поиск всех решений; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

29.  Запись решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения. 

Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

6 Моделирование: восстановление хода 

решения задачи по числовому 

выражению или другой записи её 

решения. 

Сравнение задач. Формулирование 

полного и краткого ответа к задаче, 

анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

30.  Доля величины: половина, 

четверть в практической 

ситуации; сравнение 

долей одной величины 

6 Практическая работа: нахождение доли 

величины. Сравнение долей одной 

величины; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

31.  Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры (20 

5 Конструирование из бумаги 

геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



ч) 

Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из 

частей). 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры; 

32.  Периметр 

многоугольника: 

измерение, вычисление, 

запись равенства. 

3 Упражнение: графические и 

измерительные действия при 

построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами 

(длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров 

предметов на глаз с последующей 

проверкой — измерением; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

33.  Измерение площади, 

запись результата 

измерения в квадратных 

сантиметрах. 

4 Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и 

способах её нахождения. 

Формулирование и проверка 

истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

34.  Вычисление площади 

прямоугольника 

(квадрата) с заданными 

сторонами, запись 

равенства. 

4 Упражнение: графические и 

измерительные действия при 

построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами 

(длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров 

предметов на глаз с последующей 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



проверкой — измерением; 

35.  Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с 

помощью наложения. 

4 Конструирование из бумаги 

геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

36.  Математическая 

информация (15 ч) 

Классификация объектов по 

двум признакам. 

1 Использование математической 

терминологии для описания сюжетной 

ситуации, отношений и зависимостей; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

37.  Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, 

проверка. Логические 

рассуждения со 

связками «если …, то 

…», «поэтому», 

«значит». 

2 Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: 

составление утверждения на основе 

информации, представленной в 

текстовой форме, использование 

связок « если …, то …», «поэтому», 

«значит»; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

38.  Работа с информацией: 

извлечение и 

использование для 

выполнения заданий 

информации, 

представленной в таблицах 

3 Работа с информацией: чтение, 

сравнение, интерпретация, 

использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на 

диаграмме); 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



с данными о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира 

(например, расписание 

уроков, движения 

автобусов, поездов); 

внесение данных в 

таблицу; дополнение 

чертежа данными 

39.  Таблицы сложения и 

умножения: 

заполнение на основе 

результатов счёта. 

2 Оформление результата вычисления по 

алгоритму; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

40.  Формализованное 

описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

1 Работа в парах/группах. Работа по 

заданному алгоритму. Установление 

соответствия между разными 

способами представления информации 

(иллюстрация, текст, таблица). 

Дополнение таблиц сложения, 

умножения. Решение простейших 

комбинаторных и логических задач; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

41.  Алгоритмы (правила) 

устных и письменных 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление), порядка действий 

в числовом выражении, 

нахождения периметра и 

2 Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих 

и частных случаях алгоритмов устных и 

письменных вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление), 

порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 



площади, построения 

геометрических фигур. 

площади прямоугольника; 

42.  Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и практических 

задач. 

2 Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в 

повседневной жизни и в математике; 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

43.  Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения. 

2 Составление правил работы с 

известными электронными средствами 

обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

https://infourok.ru/ https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 Резервное время 10   

 

 

4 класс (136 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Числа. 11 ч 

Числа в пределах 

миллиона: чтение, 

запись, поразрядное 

сравнение, 

упорядочение. 

6 Упражнения: устная и письменная 

работа с числами: запись 

многозначного числа, его 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и 

разряды; выбор чисел с заданными 

свойствами (число разрядных единиц, 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru  

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 



чётность и т. д.); уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный  

портал «Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

2.  Число, большее или 

меньшее данного числа 

на  заданное число 

разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

3 Моделирование многозначных чисел,  

характеристика классов и разрядов  

многозначного числа;  

Учебный диалог: формулирование и 

проверка истинности утверждения о 

числе. Запись числа, обладающего 

заданным свойством. Называние и 

объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх(четырёх-

, пяти-, шести-) значное; ведение 

математических записей; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

3.  Свойства многозначного 
числа. 

1 Работа в парах/группах. Упорядочение  

многозначных чисел. Классификация 

чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего  

свойства группы чисел;  

Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел;  

Российская  

электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский  

портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 



описание положения числа в ряду чисел; http://kopilurokov.ru 

Образовательный  

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

4.  Дополнение числа до  
заданного круглого числа. 

1 Работа в парах/группах. Упорядочение  

многозначных чисел. Классификация 

чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего  

свойства группы чисел; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

5.  Величины. 12 ч 

Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, 

вместимости. 

1 Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин, 

характеризующих  

процесс движения (скорость, время, 

расстояние), работы 

(производительность труда, время  

работы, объём работ). Установление  

зависимостей между величинами. 

Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 



Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

6.  Единицы массы — 

центнер, тонна; 

соотношения между 

единицами массы. 

2 Комментирование. Представление 

значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от 

более крупных единиц к более 

мелким; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

7.  Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь. 

2 Комментирование. Представление 

значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от 

более крупных единиц к более 

мелким; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 



8.  Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр), площади 

(квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

скорости  

(километры в  час, метры 

в  минуту, метры в 

секунду);  

соотношение между 

единицами в  пределах 

100 000. 

6 Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин, 

характеризующих  

процесс движения (скорость, время, 

расстояние), работы 

(производительность труда, время  

работы, объём работ). Установление  

зависимостей между величинами. 

Упорядочение по скорости, времени, 

массе;  

увеличения / уменьшения значения 

величины в несколько раз ; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

9.  Доля величины времени, 
массы, длины. 

1 Выбор и использование 

соответствующей ситуации единицы 

измерения. Нахождение доли величины 

на основе содержательного смысла; 

Практические работы: сравнение 

величин и выполнение действий 

(увеличение/ уменьшение на/ в) с 

величинами; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

10.  Арифметические 

действия. 37 ч 

3 Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 



Письменное 

сложение, вычитание 

многозначных чисел 

в пределах миллиона. 

вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  

Комментирование хода выполнения  

арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия;  

Учебный диалог: обсуждение 

допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления);  

Упражнения: прогнозирование 

возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента  

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и  

самоконтроля;  

Практические работы: выполнение 

сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение 

умножения и деления.;; 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

11.  Письменное умножение, 

деление многозначных 

чисел на однозначное/ 

двузначное число; 

деление с остатком 

(запись уголком) в 

пределах 100 000. 

12 Алгоритмы письменных вычислений;  

Комментирование хода выполнения  

арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия;  

Учебный диалог: обсуждение 

допустимого результата выполнения 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 



действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления);  

Упражнения: прогнозирование 

возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента  

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и  

самоконтроля;  

Практические работы: выполнение 

сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение 

умножения и деления.;; 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

12.  Умножение/деление на 10, 
100, 1000. 

2 Умножение и деление круглых чисел 

(в том числе на 10, 100, 1000); 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

13.  Свойства 

арифметических 

3 Применение приёмов устных 

вычислений,  

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 



действий и их 

применение для 

вычислений. 

основанных на знании свойств 

арифметических действий и состава 

числа;  

Работа в группах: приведение 

примеров;  

иллюстрирующих смысл и ход 

выполнения арифметических 

действий;  

свойства действий.; 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

14.  Поиск значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в  

пределах 100 000. 

2 Проверка правильности нахождения 

значения числового выражения (с 

опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата);  

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических 

действий, свойства действий; Поиск 

значения числового выражения;  

содержащего 3-4 действия (со 

скобками и без скобок); 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

15.  Проверка результата 

вычислений, в  том 

числе с  помощью 

калькулятора. 

3 Работа в парах/группах. Применение 

разных способов проверки 

правильности вычислений. 

Использование калькулятора для 

практических расчётов;  

Прикидка и оценка результатов 

вычисления (реальность ответа, 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 



прикидка, последняя цифра результата, 

обратное действие, использование 

калькулятора); 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

16.  Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

5 Использование букв для обозначения 

чисел, неизвестного компонента 

действия; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

17.  Умножение и деление 
величины на однозначное 
число. 

7 Умножение и деление величины на 

однозначное число. Понятие доли 

величины. Сравнение долей одного 

целого. Нахождение доли от величины. 

Нахождение величины по ее доле.; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 



https://videouroki.net 

18.  Текстовые задачи. 21 ч 

Работа с текстовой 

задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на  

модели; планирование и 

запись решения; проверка 

решения и ответа. 

8 Моделирование текста задачи;  

Использование геометрических, 

графических образов в ходе решения 

задачи;  

Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос;  

Выбор основания и сравнение задач;  

Работа в парах/группах. Решение  

арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов 

решения задачи; 

Российская  

электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

19.  Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы  

(производительность, время, 

объём работы), купли-

продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение 

соответствующих задач. 

7 Моделирование текста задачи;  

Использование геометрических;  

графических образов в ходе решения 

задачи; Обсуждение способа решения 

задачи;  

формы записи решения;  

реальности и логичности ответа на 

вопрос; Выбор основания и 

сравнение задач;  

Работа в парах/группах. Решение  

арифметическим способом задач;  

Комментирование этапов решения 

задачи;; 

Российская  

электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

20.  Задачи на установление 2 Моделирование текста задачи;  Российская  



времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события), 

расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Использование геометрических;  

графических образов в ходе решения 

задачи; Обсуждение способа решения 

задачи;  

формы записи решения;  

реальности и логичности ответа на 

вопрос; Выбор основания и 

сравнение задач;  

Работа в парах/группах. Решение  

арифметическим способом задач;  

Комментирование этапов решения 

задачи. 

электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский  

портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

21.  Задачи на нахождение доли 
величины, величины по её 
доле. 

2 Практическая работа: нахождение 

доли величины, величины по её 

доле; 

Российская  

электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

22.  Разные способы решения 
некоторых видов изученных 
задач. 

1 Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой 

задачи (модель;  

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 



решение по действиям, по вопросам 

или с помощью числового выражения; 

формулировка ответа);  

Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

Учительский  

портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

23.  Оформление решения по 

действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

1 Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой 

задачи (модель;  

решение по действиям, по вопросам 

или с помощью числового выражения; 

формулировка ответа);  

Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

24.  Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 20 

ч 

4 Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными  

геометрическими формами;  

Конструирование изображение фигур. 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 



Наглядные представления 

о симметрии. Ось 

симметрии фигуры. 

Фигуры, имеющие ось 

симметрии. 

имеющих ось симметрии; ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

25.  Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; построение 

окружности заданного 

радиуса. 

2 Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности  

заданного радиуса с помощью циркуля;  

Изображение геометрических фигур с  

заданными свойствами; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский  

портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

26.  Построение изученных 

геометрических фигур 

с  помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

2 Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности  

заданного радиуса с помощью циркуля;  

Определение размеров в окружающем и 

на  

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский  

портал http://www. 



чертеже на глаз и с помощью 

измерительных приборов. 

Комментирование хода и результата 

поиска информации о геометрических 

фигурах и их моделях в окружающем; 

Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами; 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

27.  Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, 

пирамида; их 

различение, называние. 

7 Комментирование хода и результата 

поиска информации о геометрических 

фигурах и их моделях в окружающем;  

Упражнения на классификацию 

геометрических фигур по одному-двум 

основаниям;  

Упражнения на контроль и 

самоконтроль  

деятельности; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

28.  Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из 

прямоугольников/квадрато

в. 

2 Практические работы: нахождение 

площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), 

сравнение однородных величин, 

использование свойств 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 



http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

29.  Периметр, площадь 

фигуры, 

составленной из  

двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 

3 Упражнения: графические и 

измерительные действия при 

выполнении измерений и  

вычислений периметра 

многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, 

составленной из прямоугольников;  

Практические работы: нахождение 

площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), 

сравнение однородных величин, 

использование свойств 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; площадь) 

Формулирование и проверка 

истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для  

учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

30.  Математическая 

информация. 15 ч 

Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических 

рассуждений при решении 

задач. Примеры и 

3 Дифференцированное задание:  

комментирование с использованием  

математической терминологии;  

Математическая характеристика 

предлагаемой житейской ситуации;  

Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик, 

математических отношений и 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 



контрпримеры. зависимостей (последовательность и  

продолжительность событий, 

положение в  

пространстве, формы и размеры);  

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и 

контрпримеров;  

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и 

контпримеров.; 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

31.  Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах, в  таблицах, 

текстах. 

4 Планирование сбора данных о заданном 

объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  

Дифференцированное задание: 

оформление  

математической записи. Представление 

информации в предложенной или  

самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных 

утверждений;  

другой модели). Работа с информацией: 

чтение; представление формулирование 

вывода  

относительно данных;  

представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме другой модели).; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

32.  Сбор математических 

данных о  заданном 

объекте (числе, 

2 Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик, 

математических отношений и 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 



величине, 

геометрической 

фигуре). Поиск 

информации в 

справочной 

литературе, сети 

Интернет. 

зависимостей (последовательность и  

продолжительность событий, 

положение в пространстве, формы и 

размеры);  

ряды чисел. закономерности). Работа с 

информацией: чтение;  

представление. формулирование вывода 

относительно данных;  

представленных в табличной форме (на 

диаграмме; схеме;  

другой модели). Использование 

простейших шкал и измерительных 

приборов; 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

33.  Запись информации в  

предложенной таблице, 

на  столбчатой 

диаграмме. 

2 Дифференцированное задание: 

оформление математической записи. 

Представление информации в 

предложенной или  

самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно  

составленных утверждений;  

Пропедевтика исследовательской 

работы: решение комбинаторных и 

логических задач. 

Проведение математических 

исследований (таблица сложения и 

умножения. ряды чисел 

закономерности); 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

34.  Доступные электронные 1 Практические работы: учебные Российская электронная школа http: // 



средства обучения, 

пособия, их 

использование под  

руководством педагога и 

самостоятельно. 

задачи с точными и 

приближёнными данными, 

доступными электронными 

средствами обучения, пособиями;  

Использование простейших шкал и 

измерительных приборов; 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

35.  Правила безопасной 

работы с  электронными 

источниками 

информации. 

1 Применение правил безопасной 

работы с электронными 

источниками информации; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский  

портал http://www. 

ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 

36.  Алгоритмы для решения 
учебных и практических 
задач. 

2 Учебный диалог: «Применение 

алгоритмов в учебных и 

практических ситуациях»;  

Работа в парах/ группах. Решение 

расчетных; простых комбинаторных 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 



и логических задач. ucportal.ru  

Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net 
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Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

Примерная 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 естественно-научных, 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 (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. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим 

труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых.  

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира.  Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

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. 

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 относиться 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 электрои 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 (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина —  Россия,Российская Федерация.  Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  Города 

России.  Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; 

символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. ЧемЗемля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 



местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете  

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

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: 

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); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 



создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

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 (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

 Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 



Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органычувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

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 

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 (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 



государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Сменадня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 



Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это 

происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его 

обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. 

Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых 

достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 

субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения. 

 

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, доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



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; 

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); 

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; 

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 освоения программы по годам обучения 

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; 

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, примеры, 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 признакам, Солнцу, компасу; 

 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; 

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 известныхроссийских 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 

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; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

  1 класс (66 ч) 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Раздел 1. Человек и общество.16 ч.  

Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная  

деятельность. 

1 Экскурсия по школе, 

знакомство с помещениями; 

Библиотека материалов для начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka. 

Фестиваль педагогических 

идейhttp://festival.1september.ru 

2.  Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

1 Обсуждение ситуаций по теме 

«Правила поведения в классе и в 

школе»; 

Библиотека материалов для 

нач.школыhttp://www.nachalka.com/bi

blioteka 

3.  Рабочее место школьника. Правила  

безопасной работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

1 Беседа по теме «Как содержать 

рабочее место в порядке»; 

Портал «Музеи 

России»http://www.museum.ru Фестиваль 

педагогических  

идейhttp://festival.1september.ru  

Фестиваль педагогических  

идейhttp://festival.1september.ru 

4.  Россия Москва — столица России. 

Народы России. 

2 Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на темы «Москва — 

столица России», «Экскурсия по 

Москве»; 

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka. 
Учебная платформа Учи.руhttps://uchi.ru/ 

5.  Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего   населённого 

пункта (города, села), региона. 

2 Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов о родном крае, труде 

людей; 

Библиотека материалов дляначальной 

школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Библиотекаматериаловдляначальной школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Фестивальпедагогическихидейhttp://festival.

1september.ru 

6.  Культурные объекты родного края. 

Труд людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

3 Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов 

родного края и народов России; 

Библиотека материалов дляначальной 

школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Библиотекаматериаловдляначальной школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Фестивальпедагогическихидейhttp://festival.

1september.ru 



7.  Правила поведения в социуме. 1 Беседа по теме «Правила поведения в 

учреждениях культуры — в театре, 

музее, библиотеке»; 

Педсоветhttp://pedsovet.orgБиблиотека 

материалов дляначальной 

8.  Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 

2 Работа с иллюстративным 

материалом:  

рассматривание фото, репродукций на 

тему«Семья»; 

Педсоветhttp://pedsovet.orgБиблиотека 

материалов дляначальной 

9.  Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд  и отдых. 

2 Рассказы детей по теме «Как наша 

семья проводит свободное время»; 

Фестиваль педагогических  

идейhttp://festival.1september.ruУчебная 

платформа Учи.руhttps://uchi.ru/ 

10.  Домашний адрес. 1 Рассказы детей по теме «Как наша 

семья проводит свободное время»; 

Библиотека материалов дляначальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka  

Педсоветhttp://pedsovet.org  

Учебная платформа Учи.руhttps://uchi.ru/ 
11.  Раздел 2. Человек и природа. 37 ч 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к пред метам, 

вещам, уход за ними. 

3 Учебный диалог по теме «Почему 

люди должны оберегать и охранять 

природу»; 

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka  

Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

12.  Неживая и живая природа. 2 Работа с иллюстративным 

материалом:«Живая и неживая 

природа»; 

Детские электронные презентации 

http://viki.rdf.ru/ Фестиваль 

педагогических идей 

http://festival.1september.ru 13.  Погода и термометр. Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

5 Экскурсии по теме «Сезонные 

изменения в природе, наблюдение за 

погодой»; 

Детские электронные презентации: 

https://viki.rdf.ru Фестиваль 

педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

14.  Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

3 Обсуждение ситуаций по теме 

«Правила поведения в природе»; 

Педсовет http://pedsovet.org  

Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

15.  Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое  

описание). 

1 Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав; 

Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

16.  Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

5 Определение названия по внешнему 

виду дерева; 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей 

"Барсук" Учебная платформа Учи.ру 



17.  Части растения (называние, краткая  

характеристика значения для жизни  

растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

4 Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору); 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

18.  Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

1 Практическая работа по теме «Учимся  

ухаживать за растениями уголка 

природы»; 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

19.  Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

8 Игра-соревнование по теме «Кто 

больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)»; 

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

20.  Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

4 Рассказы детей по теме «Мой 

домашний питомец»; 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Учебная платформа  

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

21.  Забота о домашних питомцах. 1 Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

22.  Раздел 3. Правила безопасной жизни. 7 

ч. 

Необходимость соблюдения режима 

дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. 

2 Беседа по теме «Что такое режим 

дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника; 

Детские электронные презентации  

: https://viki.rdf.ru Ссылка на оригинал: 

https://youtu.be/dRZ2KtBSnL8 

23.  Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

2 Беседа о правилах безопасности 

в обращении с бытовыми 

приборами; 

Детские электронные презентации: 
https://viki.rdf.ru. 

24.  Дорога от дома до школы. Правила  

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные  

сигналы). 

2 Беседа о правилах безопасного 

поведения пешехода; 

Детские электронные презентации: 

https://viki.rdf.ru Фестиваль педагогических 

идей http://festival.1september.ru 

25.  Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в  

Интернет. 

1 Беседа о безопасности в сети 
Интернет; 

Библиотека материалов для 

начальной школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru Учебная 

 Резерв 6 ч 



2 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Человек и общество 

 

16  Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны. Игра-путешествие 

по теме, например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу». Рассказ учителя по 

теме, например, «История 

возникновения Москвы». Работа с 

картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион на карте РФ. 

Чтение текстов учебника о народах 

России, об их традициях, обычаях, 

праздниках. Составление сообщения 

об истории родного края(при 

помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников 

информации). Учебный диалог по 

теме, например, «Зачем человек 

трудится?». Дидактическая игра по 

теме, например, «Профессии города 

и села». Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки на 

три группы: профессии, которые есть 

только в городе; профессии села; 

профессии, которые есть и в селе, и в 

Библиотека материалов для начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka. 

Фестиваль педагогических 

идейhttp://festival.1september.ru 



городе» 

 Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о 

своей семье». Обсуждение 

обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых. 

Практическая работа по теме, 

например, «Составление схемы 

родословного древа семьи» 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

 Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя —умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?». Анализ 

ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям. 

Работа в группе: работа с 

пословицами, сравнение и 

группировка слов по 

противоположному значению 

(добрый — жадный, смелый — 

трусливый, правдивый — лживый и 

др.) 

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

2.  Человек и природа 

 

34 Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других 

планет». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо. Созвездия». 

Практическая работа с глобусом. 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Учебная платформа  

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 



Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа с картой: «Как 

показывать объекты на настенной 

карте» 

 Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав. Игра 

соревнование по теме, например, 

«Кто больше вспомнит названий 

деревьев». Коммуникативная 

деятельность: описание растений по 

иллюстрациям и живым объектам. 

Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие —

культурные. Практическая работа по 

теме, например, «Рассматривание 

растений, обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения». Работа в группах с 

иллюстративным материалом: 

составление коллективного рассказа 

по теме, например, «Каким бывает 

растение в разные сезоны» 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей 

"Барсук" Учебная платформа Учи.ру 

 Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по 

теме, например, «Найди ошибку — 

какое животное попало в эту группу 

случайно». Учебный диалог с 

использованием иллюстративного 

материала по теме, например, «Как 

живут животные в разные времена 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 



года». Ролевая игра по теме, 

например, «Собрание в лесу — кто 

как готовится к зиме». Работа в 

группах: подготовьте вопросы о 

жизни животных для других групп 

 Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные Красной 

книги». Рассказ учителя: «Растения и 

животные нашего края, занесённые в 

Красную книгу». Коллективное 

составление памятки по теме, 

например, «Правила поведения в 

заповедных местах».Работа в группе: 

чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о Красной 

книге. Коллективное составление 

плана рассказа о редком растении и 

животном 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей 

"Барсук" Учебная платформа Учи.ру 

3. Правила 

безопасной 

жизни 

12  Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?» Беседа 

по теме, например, «Что может 

случиться на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в школе, если не 

соблюдать правила безопасности». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Мы — пешеходы». Анализ 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 



дорожных ситуаций. Работа в паре: 

соотнесение изображений и названий 

дорожных знаков. Практическая 

работа по теме, например, «Учимся 

соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на 

иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов и 

ситуаций. Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в общественном 

транспорте». Практическая работа 

(при наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования 

компьютером» 

 

3 класс (68 ч) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Человек 

и общество. 
 

20  Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему: «Что такое 

общество». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему: «Жизнь народов нашей 

страны». Ролевая игра по теме, 

например, «Встречаем гостей из 

разных республик РФ»: рассказы 

гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае. 

Библиотека материалов для начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka

. Фестиваль педагогических 

идейhttp://festival.1september.ru 



Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по 

теме, например, «Уникальные 

памятники культуры России». Работа 

в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках 

культуры России. Моделирование 

маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий 

достопримечательностей, сувениров 

и т. д. Составление сообщения о 

городах Золотого кольца России с 

использованием дополнительных 

источников информации 

(дифференцированное задание) 

 Учебный диалог по теме, например, 

«Для чего 

создаётся семья», «Почему семью 

называют коллективом». Работа в 

группах: коллективный ответ на 

вопрос «Какие бывают семьи?». 

Рассказ учителя: «Что такое 

семейный бюджет». Беседа по теме, 

например, «Доходы и расходы 

семьи». Практическая работа по 

теме, например, «Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированное задание) 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

   Практическая работа с картой: 

страны мира. Работа в группах: 
Библиотека материалов для начальной 

школы 



самостоятельное составление 

описания любой страны или народа 

мира (с использованием 

дополнительной литературы и 

Интернета). «Путешествие по 

странам мира» 

(достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): 

рассматривание видеоматериалов, 

слайдов, иллюстраций. Символы 

стран, с которыми знакомятся дети 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

2. Человек 

и природа. 
 

35  Практические работы (наблюдение и 

опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и др. 

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, 

анализ схемы круговорота воды в 

природе. Практические работы: 

горные породы и минералы — 

название, сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, 

значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей) 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Учебная платформа  

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

 Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях. 

Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий. Работа с иллюстративным 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей 

"Барсук" Учебная платформа Учи.ру 



материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим в 

корзинку». Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб». Рассказ учителя: 

«Чем грибы отличаются от 

растений». Работа в группе: 

классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники. 

Коллективное создание схемы по 

теме, например, «Условия жизни 

растений». Рассказ-рассуждение о 

жизни растений. Практическая 

работа в паре по теме, например, 

«Размножения растений (побегом, 

листом, семенами)». Охраняемые 

растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций) 

   Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных мы 

знаем». Коллективное составление 

схемы по теме, например, 

«Разнообразие животных». 

Упражнения: опиши животное, узнай 

животное, найди ошибку в 

классификации животных. Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

животные питаются». Составление и 

анализ цепей питания. Работа в 

парах: характеристика животных по 

способу размножения (на основе 

справочной литературы), подготовка 

презентации. Моделирование стадий 

размножения животных (на примере 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka 



земноводных, рыб). Рассказ учителя 

по теме, например, «Как человек 

одомашнил животных». Рассказы 

детей по теме, например, «Мой 

домашний питомец». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему 

«Охрана животных» 

 Работа со словарём: определение 

значения слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Что такое природное сообщество». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) 

как сообщества». Сравнение 

понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества. Беседа 

по теме, например, «Для чего человек 

создает новые сообщества?». 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и отрицательного 

отношения к природе 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей 

"Барсук" Учебная платформа Учи.ру 

 Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя: «Строение тела 

человека». Рассматривание схемы 

строения тела человека: называние, 

описание функций разных систем 

органов. Практическая работа по 

теме, например, «Измерение 

температуры тела и частоты пульса» 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

3.  Правила 7  Практическая работа по теме, Фестиваль педагогических идей  



безопасной 

жизни. 
 

например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, 

взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; 

малозаметное препятствие; падение с 

высоты), коллективное объяснение 

их значения». Анализ ситуаций по 

теме, например, «Что может 

произойти, если…», Ролевая игра по 

теме, например, «Расскажи малышу, 

как нужно вести себя на игровой и 

спортивной площадке». Рассказ 

учителя по теме, например, «Правила 

поведения в транспорте, на вокзалах, 

в аэропортах, на борту самолета, 

судна». Работа в группах: 

составление памятки по теме, 

например, «Правила поведения в 

аэропортах, на борту самолета, судна 

(по выбору группы)». Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

обеспечить безопасность при работе 

в Интернете». Обсуждение 

результатов проектной деятельности 

по теме, например, «Что такое 

здоровый образ жизни и как его 

обеспечить» 

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

 
 
 
 
 
 
 



4 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Человек 

и общество 
 

33  

 

Работа с политико-

административной картой РФ: 

определение местонахождения 

республик РФ, краёв, крупнейших 

областей и городов России. Чтение 

статей Конституции РФ о правах 

граждан РФ. Рассказ учителя по 

теме, например, «Забота о детстве — 

главная особенность нашего 

государства». Чтение и обсуждение 

текстов учебника, объяснения 

учителя. Игра-соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы свой родной 

край?». Рассказ учителя о 

важнейших страницах истории 

родного 

края. Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по 

теме, например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники 

России». Работа в парах по теме, 

например, «Рассказ о любом 

празднике РФ или своего региона» 

 

Библиотека материалов для начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka. 

Фестиваль педагогических 

идейhttp://festival.1september.ru 

 Практическая работа по теме, 

например, «Определение по «ленте 
Фестиваль педагогических идей  



времени» времени (века), в котором 

происходили исторические 

события». Работа в паре: анализ 

исторической карты, нахождение 

мест важнейших исторических 

событий в жизни России. 

Обсуждение рассказов учителя, 

текста учебника о быте, традициях, 

культуре Древней Руси. Экскурсия в 

художественный музей (при наличии 

условий), просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и 

других материалов на темы 

«Искусство Древней Руси», «Ремёсла 

в Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», 

«Московское государство», 

«Искусство ХIХ века», «Искусство 

ХХ века» (по выбору). Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические 

времена граждане России (на 

примере Отечественной войны 1812 

г., Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг.)». Просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций, 

чтение текстов учебников (по 

выбору) на тему «Объекты 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом». Рассказ 

учителя о памятниках Всемирного 

наследия (например, в России — 

http://festival.1september.ru  

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 



Московский Кремль, памятники 

Новгорода, Кижи, в мире —Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, 

Акрополь в Греции). Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

охраняются памятники истории и 

культуры». Обсуждение докладов 

учащихся о значимых объектах 

культурного наследия России 

(дифференцированное задание) 

2 Человек 

и природа 
 

24  

 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы о 

Солнечной системе. Обсуждение 

выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о 

планетах. Рассматривание и 

обсуждение схемы: вращение Земли 

вокруг своей оси — причина смены 

дня и ночи. Работа с картой: равнины 

и горы на территории РФ, 

крупнейшие реки и озёра; моря, 

омывающие Россию. Описание 

объектов родного края: название, 

месторасположения, общая 

характеристика. Учебный диалог по 

теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для 

хозяйственной деятельности». 

Рассказ учителя, работа с 

иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за 

Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 



рубежом (например, в России — 

озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканы Камчатки, Ленские столбы; 

в мире — остров Пасхи (Чили); 

дорога гигантов (Северная 

Ирландия);бухтаХалонг(Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро 

(Новая Зеландия). Обсуждение 

результатов проектной деятельности 

по теме, например, «Объекты 

Всемирного наследия в России и в 

мире». Рассказ учителя о 

Международной Красной книге. 

Работа в группах по теме, например, 

«Составление памятки «Правила 

поведения в природе» 

 Учебный диалог по теме, например, 

«Почему меняются природные 

зоны?». Коллективное 

формулирование вывода: причиной 

смены природных зон является 

разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли. Работа с текстом 

учебника: особенности разных 

природных зон. Работа в паре: анализ 

схем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы 

обитают в природных зонах», 

составление рассказа-рассуждения 

по теме, например, «Как животные 

приспосабливаются к условиям 

жизни». Учебный диалог по теме, 

например, «Экологические связи в 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru  

Учебная платформа  

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 



природной зоне». Моделирование 

характерных цепей питания в 

изучаемой природной зоне. Рассказ 

учителя об освоении природных 

богатств в природных зонах и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах. Работа в 

группах: создание описания одной из 

природных зон по самостоятельно 

составленному плану (с 

использованием дополнительной 

информации, в том числе из 

Интернета) 

3 Правила 

безопасной 

жизни 

5  Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга: как я 

выполняю правила безопасной 

жизни». Работа в группах: 

составление текста по теме, 

например, «Какие опасности можно 

встретить на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». Анализ 

ситуаций по теме, например, «Что 

может произойти, если…». 

Обсуждение результатов работы 

групп.  Ролевая игра по теме, 

например, «Знаем ли мы правила 

езды на велосипеде (роли: 

велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). Рассказ учителя по 

теме, например, «Чем может быть 

опасен Интернет. Как правильно 

искать информацию в Интернете» 

Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru 

http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей 

"Барсук" Учебная платформа Учи.ру 

 



Приложение  к ООП НОО МБОУ СОШ №155 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 155» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Учебный предмет                                                         Изобразительное искусство 

                                                                                         

                                                                                        

Предметная область                                                     Искусство                                                                                                        

                                                                                   

 

Уровень (класс)                                                             НОО (1–4 класс) 

 

 

Разрааботчики:                                                               МО учителей начальных классов 

                                                                                         Глухих Ирина Юрьевна 

                                                                                         Дзюбенко Елена Валерьевна 

                                                                                         Марышева Евгения Александровна 

                                                                                         Бухаткина Мария Александровна 

                                                                                         Борисова Елена Сергеена 

                                                                                         Жерякова Анна Олеговна 

                                                                                             Кандаурова Валентина Георгиевна



 

Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

состоит в формировании художественной культуры 

учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического 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, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений 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 выразительности, 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 искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании 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 искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные 

особенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание 

занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Место учебного предмета «изобразительное искусство» 

в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 



 

учебный предмет «Изобразительное 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 

начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного 

часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 

классах 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 увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 

неделю в каждом классе).  

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 

34 ч.  

Содержание 

1 класс (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального 

или горизонтального формата листа в зависимости от 

содержания изображения.  



 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические 

материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитие навыка видения соотношения частей целого (на 

основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о 

силуэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по 

представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), 

аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

Модуль «Скульптура»  



 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 

зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания, закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 

их видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением 

бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 



 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы 

и предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя).  



 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих практических 

задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  

2 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение 

пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков видения пропорций. Выразительные 

свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение 

предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 



 

Графический рисунок животного с активным выражением 

его характера. Аналитическое рассматривание графических 

произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью.  

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного художественного 

народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла.  



 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с 

передачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные народные женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 



 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на 

основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски 

бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых 

природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным 

выражением цветового состояния в природе. Произведения 

И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) 

и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  



 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint 

на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок 

(сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги.  

 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на 

основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города.  



 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических 

машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из 

цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование 

гуаши или карандаша и акварели (по памяти и 

представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) 

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по 

цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в 

природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на 

натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера 

человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения 

в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого 



 

контраста, включения в композицию дополнительных 

предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлённого образа (добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики 

движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет 

и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрия построения композиции, статика и динамика 

узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в 

городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  



 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по 

наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на 

плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной 

работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, 

улицы города или села. Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в 

Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 

художественные музеи: Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 



 

музеев — за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в 

целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, 

графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), его копирование, многократное 

повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint 

(или другом графическом редакторе).  



 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные 

музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение 

размера изображения по мере удаления от первого плана, 

смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры 

на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, 

сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая 

композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 



 

портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

форме и назначению предмета, в художественной обработке 

которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта 

и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. 

Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и 

других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи 

стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 



 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и 

её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование 

избы из бумаги или изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: 

свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, 

посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения 

культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. 

Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 



 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других 

по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: 

Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил 

линейной и воздушной перспективы: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции 



 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 

местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

В центре рабочей программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским 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 

культурным 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 деятельности 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 особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, 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. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих 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 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий 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 среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 

  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 изображении (визуальном образе) 

на установленных основаниях; 

 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 искусства, 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 другим учебным 

установкам по результатам проведённого 

наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для 

составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам 

и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве 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 детские книги; 



 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную 

или выбранную тему и представлять её в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурным памятникам, в отечественные 

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: 

 понимать искусство в качестве особого языка 

общения — межличностного (автор — 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 обсуждаемого 

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 сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче 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 материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 



 

Предметные результаты 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых 

графических материалов в самостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического 

рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы 

предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

листа для выполнения 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 

программного 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, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 



 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей 

художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в 

жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

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 первичные 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), цвета, 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 человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитического наблюдения архитектурных 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 выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 



 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения 

того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми 

графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической 

организации изображения как необходимой композиционной 

основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных 

величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения 

рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенности работы прозрачной краской. 



 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 

различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные 

состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их 

характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов; освоить приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон.  



 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 

передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во 

время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнамента кружева или вышивки на основе природных 

мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные 

изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о 

нём, выявляют особенности его характера, его представления 

о красоте. 



 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков 

украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумаги пространственного макета сказочного города или 

детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для 

разных по своему характеру героев литературных и народных 

сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое 

наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. 



 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений живописи западноевропейских художников с 

активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также построения 

из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 



 

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, 

доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра в фотографии.  

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении 

книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, 

о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на 

выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 

развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных 

(изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — 

поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к 

выбранному спектаклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное 

расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). 



 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной 

работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру 

или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в 

театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного 

персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 



 

Учиться создавать игрушку из подручного 

нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды 

рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: 

народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в 

росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 

штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате 

(в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей своего города. 



 

Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвовать в коллективной работе по созданию такого 

макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из 

цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего 

города или села или участвовать в коллективной работе по 

созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, 

ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям 

известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 



 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, 

графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где 

находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных 

музеев, иметь представление о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с 

линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения 

определённых учебных тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических композиций, составления 



 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, 

простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики 

лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного 

изображения при создании поздравительных открыток, 

афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий 

с помощью компьютерной программы Picture Manager (или 

другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4 класс  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 

разных народов и представление о красоте человека в разных 

культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 



 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о 

красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, 

портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему 

«Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у 

разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою 

или участие в коллективной разработке проекта макета 

мемориального комплекса (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 



 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного 

костюма и головных женских уборов, особенностях мужской 

одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных 

культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 

природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного 

деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь 

строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы.  



 

Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; 

иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах 

храмовых сооружений, характерных для разных культур: 

готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать 

их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается 

значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры 

(произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 



 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 

зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 

значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); 

знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компоненты конструкции готических (романских) соборов; 

знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо и других (по выбору учителя). 



 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с 

разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 



 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

1 Наблюдать, рассматривать, 

анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания 

и 

сюжета, настроения. 

Объяснять расположение изображения на 

листе 

и выбор вертикального или 

горизонтального формата. 

Объяснять, какими художественными 

материалами (карандашами, мелками, 

красками и т. д.)сделан рисунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, 

всем доступную тему, например «Весёлое 

солнышко», 

карандашами или мелками 

 http://school- 

collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/ 

catalogue/materialview/ 

atomic_objects/651804 

2.  Модуль 

«Графика» 

8 Осваивать навыки работы графическими 

материалами. 

Наблюдать и анализировать характер 

линий в природе. 

 http://school- 

collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/ 

catalogue/materialview/ 

http://school-/
http://school-/
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/materialview/%20atomic_objects/651804
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/materialview/%20atomic_objects/651804
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/materialview/%20atomic_objects/651804
http://school-/
http://school-/
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/materialview/%20atomic_objects/651804
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/materialview/%20atomic_objects/651804


 

Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер линий. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева. 

Рассматривать и обсуждать характер 

формы листа. 

Осваивать последовательность 

выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой 

формы предмета. 

Анализировать и сравнивать соотношение 

частей, составляющих одно целое, 

рассматривать изображения животных с 

контрастными пропорциями. 

Приобретать опыт внимательного 

аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по 

представлению и воображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы 

стихов 

С. Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. Хармса, 

С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) 

с простым весёлым, озорным развитием 

сюжета. 

Использовать графическое пятно как 

atomic_objects/651804 

https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/materialview/%20atomic_objects/651804


 

основу изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как 

основе изображения на плоскости. 

Учиться работать на уроке с жидкой 

краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

путём 

добавления к нему деталей, подсказанных 

воображением. 

Приобрести новый опыт наблюдения 

окружающей реальности. 

Рассматривать и анализировать 

иллюстрации 

известных художников детских книг с 

позиций освоенных знаний о пятне, линии 

и пропорциях 

3.  Модуль 

«Живопись» 

5 Осваивать навыки работы гуашью в 

условиях школьного урока. 

Знать три основных цвета.  

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с каждым 

цветом. 

 http://school-collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/ catalogue/material_ 

view/atomic_objects/75768 

http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/material_%20view/atomic_objects/75768
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/material_%20view/atomic_objects/75768


 

Экспериментировать, исследовать 

возможности 

смешения красок, наложения цвета на 

цвет, размывания цвета в процессе работы 

над разноцветным ковриком. 

Осознавать эмоциональное звучание 

цвета, то, что разный цвет «рассказывает» 

о разном настрое — весёлом, задумчивом, 

грустном и др. 

Объяснять, как разное настроение героев 

передано 

художником в иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с весёлым 

или грустным настроением. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или 

цветов 

на основе демонстрируемых фотографий 

или по представлению. 

Развивать навыки аналитического 

рассматривания разной формы и строения 

цветов. 

Выполнить изображения разных времён 

года. 

Рассуждать и объяснять, какого цвета 

каждое 



 

время года и почему, как догадаться по 

цвету 

изображений, какое это время года. 

Иметь представления о свойствах 

печатной техники. 

Осваивать технику монотипии для 

развития живописных умений и 

воображения. 

Осваивать свойства симметрии 

4.  Модуль 

«Скульптура» 

4 Наблюдать, воспринимать выразительные 

образные объёмы в природе: на что 

похожи формы 

облаков, камней, коряг, картофелин и др. 

(в  женисе на основе фотографий). 

Осваивать первичные навыки лепки — 

изображения в объёме. 

Лепить из целого куска пластилина 

мелких зверушек путём вытягивания, 

вдавливания. 

Овладевать первичными навыками работы 

в объёмной аппликации и коллаже. 

Осваивать навыки объёмной аппликации 

(например, изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе простых 

приёмов работы с бумагой). 

 http://school- 

collection.edu.ru 

https://easyen.ru/load/ 

mkhk_izo/1_klass/prezentacija_ 

k_uroku_izobrazhat_mozhno_l 

iniej/185-1-0-57224 

http://school-/
http://school-/
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_liniej/185-1-0-57224
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_liniej/185-1-0-57224
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_liniej/185-1-0-57224
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_liniej/185-1-0-57224


 

Рассматривать и характеризовать 

глиняные 

игрушки известных народных 

художественных промыслов. 

Анализировать строение формы, частей и 

пропорций игрушки выбранного 

промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и 

её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам 

народного промысла. 

Осваивать приёмы создания объёмных 

изображений из бумаги. 

Приобретать опыт коллективной работы 

по созданию в технике аппликации панно 

из работ учащихся 

5.  Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

7 Рассматривать и эстетически 

характеризовать 

различные примеры узоров в природе (на 

основе фотографий). 

Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Выполнить рисунок бабочки, украсив 

 https://nsportal.ru/shkola/ izobrazitelnoe- 

iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-

k- 

uroku-v-1-klasse-izobrazhenie 

https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie
https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie
https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie
https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie


 

узорами её крылья. 

Приобретать опыт использования правил 

симметрии при выполнении рисунка. 

Рассматривать и характеризовать 

примеры 

художественно выполненных орнаментов. 

Определять в предложенных орнаментах 

мотивы изображения: растительные, 

геометрические, 

анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, 

полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое 

орнаментальное стилизованное 

изображение цветка, птицы и др. 

(по выбору) в круге или в квадрате (без 

раппорта). 

Рассматривать и характеризовать 

орнамент, 

украшающий игрушку выбранного 

промысла. 

Выполнить на бумаге красками рисунок 

орнамента выбранной игрушки. 



 

Выполнить рисунок игрушки выбранного 

художественного промысла или, 

предварительно покрыв вылепленную 

игрушку белилами, нанести орнаменты на 

свою игрушку, сделанную по мотивам 

народного промысла. 

Осваивать технику оригами, сложение 

несложных фигурок. 

Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем, подручными 

материалами 

6.  Модуль 

«Архитек- 

тура» 

3 Рассматривать и сравнивать различные 

здания в окружающем мире (по 

фотографиям). 

Анализировать и характеризовать 

особенности 

и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Выполнить рисунок придуманного дома 

на основе 

полученных впечатлений (техника работы 

может 

быть любой, например с помощью мелких 

 https://nsportal.ru/shkola/ izobrazitelnoe- 

iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-

k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie 

https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie
https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie
https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie
https://nsportal.ru/shkola/%20izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-klasse-izobrazhenie


 

печаток). 

Осваивать приёмы складывания объёмных 

простых геометрических тел из бумаги 

(параллелепипед, конус, пирамида) в 

качестве основы для 

домиков. 

Осваивать приёмы склеивания деталей, 

симметричного надрезания, вырезания 

деталей и др., чтобы получились крыши, 

окна, двери, лестницы для бумажных 

домиков. 

Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде 

объёмной аппликации) 

7.  Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

3 Наблюдать, разглядывать, анализировать 

детские работы с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, расположения на 

листе, 

цветового содержания, соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического 

наблюдения 

природы на основе эмоциональных 

впечатлений 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po- 

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya- 

rasskazchica-klass-1621290.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-rasskazchica-klass-1621290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-rasskazchica-klass-1621290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-rasskazchica-klass-1621290.html


 

и с учётом визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного 

наблюдения 

предметной среды жизни человека в 

зависимости 

от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт восприятия и 

аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстраций в детских 

книгах в соответствии 

с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально 

организованного общения со станковой 

картиной. 

Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной. 

Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, 

внимание к позиции автора и соотнесение 

с личным жизненным опытом зрителя. 

Рассказывать и обсуждать зрительские 



 

впечатления и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых 

художников. 

8.  Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

2 Приобретать опыт фотографирования с 

целью 

Эстетического целенаправленного 

наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с точки зрения цели 

сделанного снимка, значимости его 

содержания, его композиции 

 

https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/pre

zentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_ 

pjatnom/185-1-0-56817 

https://uchebnik.mos.ru/ 

catalogue/material_view/ 

atomic_objects/563875 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Модуль 

«Графика» 

7 Осваивать приёмы работы графическими 

материалами и навыки линейного рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного 

ритма и ритмическую организацию 

изображения. 

Выполнить линейный рисунок на тему 

«Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться 

понимать 

https://uchitelya.com/nachalnaya- 

shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya- 

illyustraciya.html 

https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_pjatnom/185-1-0-56817
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_pjatnom/185-1-0-56817
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_pjatnom/185-1-0-56817
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_pjatnom/185-1-0-56817
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_pjatnom/185-1-0-56817
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentacija_k_uroku_izobrazhat_mozhno_pjatnom/185-1-0-56817
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/material_view/%20atomic_objects/563875
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/material_view/%20atomic_objects/563875
https://uchebnik.mos.ru/%20catalogue/material_view/%20atomic_objects/563875
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya-illyustraciya.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya-illyustraciya.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya-illyustraciya.html


 

особенности художественных материалов 

— пастели и мелков. 

Выполнить пастелью рисунок на заданную 

тему, например «Букет цветов» или 

«Золотой осенний лес». 

Исследовать (в игровой форме) изменение 

содержания изображения в зависимости от 

изменения расположения пятен на 

плоскости листа. 

Выполнить в технике аппликации 

композицию 

на ритмическое расположение пятен: 

«Ковёр осенних листьев» или «Кружение 

осенних падающих листьев» (или по 

усмотрению учителя). 

Рассматривать разных птиц (по 

фотографиям) 

и характеризовать соотношения 

пропорций в их строении. 

Выполнить рисунки разных видов птиц, 

меняя 

их пропорции (например, рисунки цапли, 

пингвина и др.). 

Выполнить простым карандашом рисунок 

с натуры простого предмета (например, 

предметов своего письменного стола) или 

небольшого фрукта. 



 

Осваивать навык внимательного 

разглядывания 

объекта. 

Осваивать последовательность этапов 

ведения рисунка с натуры. 

Приобретать и тренировать навык 

штриховки. 

Определять самые тёмные и самые 

светлые места предмета. 

Обозначить тень под предметом. 

Рассматривать анималистические 

рисунки 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (возможно 

привлечение рисунков других авторов). 

Выполнить рисунок по памяти или по 

представлению любимого животного, 

стараясь изобразить его характер. 

2.  Модуль 

«Живопись» 

11 Осваивать навыки работы с цветом, 

смешение 

красок и их наложения. 

Узнавать названия основных и составных 

цветов. 

Выполнить задание на смешение красок и 

получение различных оттенков составного 

цвета. 

Осваивать особенности и выразительные 

https://kopilkaurokov.ru/izo/pres 

entacii/priezientatsiia_k_uroku_i 

zobrazitiel_nogho_iskusstva_vo 

_2_klassie_po_tiemie_ritm 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ritm
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ritm
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ritm
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ritm


 

возможности работы кроющей краской 

«гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью и 

понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Узнавать и различать тёплый и холодный 

цвета. 

Узнавать о делении цвета на тёплый и 

холодный. 

Уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Сравнивать и различать тёмные и светлые 

оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с 

белой и с чёрной для изменения их тона. 

Выполнить пейзажи, передающие разные 

состояния погоды (туман, гроза, солнце и 

др.) на основе изменения тонального 

звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: 

цвет 

звонкий, яркий, глухой. Приобретать 

навыки 

работы с цветом. 

Рассматривать и характеризовать 

изменения 



 

цвета при передаче контрастных 

состояний погоды на примере морских 

пейзажей И. К. Айвазовского и других 

известных художников-маринистов 

(по выбору учителя). 

Запоминать и узнавать известные 

картины 

художника И. К. Айвазовского. 

Выполнить красками рисунки 

контрастных сказочных персонажей, 

показывая в изображении их характер 

(добрый или злой, нежный или 

грозный и т. п.). 

Обсуждать, объяснять, какими 

художественными 

средствами удалось показать характер 

сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда 

выражает 

своё отношение к тому, что изображает, он 

может 

изобразить доброе и злое, грозное и 

нежное и др. 

3.  Модуль 

«Скульптура» 

2 Познакомиться с традиционными 

игрушками 

одного из народных художественных 

https://uchitelya.com/izo/51319- 

prezentaciya-risovanie-s-natury- 

predmeta-pryamougolnoy- 

https://uchitelya.com/izo/51319-prezentaciya-risovanie-s-natury-predmeta-pryamougolnoy-formy-portfel-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/51319-prezentaciya-risovanie-s-natury-predmeta-pryamougolnoy-formy-portfel-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/51319-prezentaciya-risovanie-s-natury-predmeta-pryamougolnoy-formy-portfel-2-klass.html


 

промыслов. 

Выполнить задание: лепка фигурки 

сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла. 

Осваивать приёмы и последовательность 

лепки 

игрушки в традициях выбранного 

промысла. 

Осваивать приёмы передачи движения и 

разного характера движений в лепке из 

пластилина. 

Учиться рассматривать и видеть, как 

меняется объёмное изображение при 

взгляде с разных сторон 

formy-portfel-2-klass.html 

4.  Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

5 Рассматривать, анализировать, 

характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные 

явления — 

узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др.) с рукотворными 

произведениями 

декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё и др.). 

Выполнить эскиз геометрического 

орнамента 

 http://school- 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

po-izobrazitelnomu-iskusstvu- 

dlya-uchaschihsya-klassa- 

1794473.html 

https://uchitelya.com/izo/51319-prezentaciya-risovanie-s-natury-predmeta-pryamougolnoy-formy-portfel-2-klass.html
http://school-/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-1794473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-1794473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-1794473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-1794473.html


 

кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального 

оформления 

сказочных  глиняных зверушек по мотивам 

народных художественных промыслов (по 

выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Получать опыт преобразования бытовых 

подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, 

сравнивать 

украшения человека на примерах 

иллюстраций 

к народным сказкам, когда украшения не 

только 

соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа. 

Учиться понимать, что украшения 

человека 

всегда рассказывают о нём, выявляют 

особенности  его характера, представления 

о красоте. 

Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений 



 

народных былинных персонажей 

5.  Модуль 

«Архитек- 

тура» 

4 Осваивать приёмы создания объёмных 

предметов 

из бумаги. 

Осваивать приёмы объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги пространство 

сказочного игрушечного города или 

детскую площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие 

архитектурных построек. 

Рассуждать, объяснять связь образа 

здания с его конструкцией и декором. 

Рассматривать, исследовать, 

характеризовать конструкцию 

архитектурных построек (по фотографиям 

в условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных 

сказочных 

героев в иллюстрациях известных 

художников 

детской книги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (по 

воображению и представлению, на основе 

просмотренных материалов) для 

сказочных героев с разным 

характером, например для добрых и злых 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

po-izo-na-temu-virazheniya- 

haraktera- 

zhivotnihanimalisticheskiy- 

zhanr-klass-3081793.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazheniya-haraktera-zhivotnihanimalisticheskiy-zhanr-klass-3081793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazheniya-haraktera-zhivotnihanimalisticheskiy-zhanr-klass-3081793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazheniya-haraktera-zhivotnihanimalisticheskiy-zhanr-klass-3081793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazheniya-haraktera-zhivotnihanimalisticheskiy-zhanr-klass-3081793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazheniya-haraktera-zhivotnihanimalisticheskiy-zhanr-klass-3081793.html


 

волшебников 

6.  Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

3 Рассматривать, анализировать детские 

рисунки с точки зрения содержания, 

сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и других 

средств художественной выразительности 

и в соответствии 

с учебной задачей, поставленной 

учителем. 

Развивать потребность и осваивать 

умения вести 

эстетические наблюдения явлений 

природы. 

Анализировать структуру, цветовое 

состояние, ритмическую организацию 

наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического 

наблюдения 

и  художественного анализа произведений 

декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву, роспись по ткани и др.), их 

орнаментальной организации. 

Приобретать опыт восприятия, 

эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

po-izo-na-temu-tyoplie-i- 

holodnie-cveta-klass- 

3925778.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html


 

Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова (и других по выбору 

учителя); художников-анималистов: В. В. 

Ватагина, 

Е. И. Чарушина; художников В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса (и других по выбору 

учителя). 

Запоминать имена художников И. И. 

Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи 

7.  Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

2 Осваивать возможности изображения с 

помощью 

разных видов линий в программе Paint 

(или в другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации, 

копирования 

геометрических фигур в программе Paint и 

построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе 

(например, Paint) художественные 

инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например,«Образ 

дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные 

рисунки с наглядным контрастом тёплых и 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

po-kompozicii-na-temu- 

emocionalnaya-harakteristika- 

cveta-4238638.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-na-temu-emocionalnaya-harakteristika-cveta-4238638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-na-temu-emocionalnaya-harakteristika-cveta-4238638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-na-temu-emocionalnaya-harakteristika-cveta-4238638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-na-temu-emocionalnaya-harakteristika-cveta-4238638.html


 

холодных 

цветов (например, «Костёр в синей ночи» 

или «Перо жар-птицы»). 

Осваивать композиционное построение 

кадра при фотографировании. 

Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра 

фотографии 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Модуль 

«Графика» 

6 Начать осваивать выразительные 

возможности 

шрифта. 

Создать рисунок буквицы к выбранной 

сказке. 

Создать поздравительную открытку, 

совмещая в ней рисунок с коротким 

текстом. 

Рассматривать и объяснять построение и 

оформление книги как художественное 

произведение. 

Приобретать опыт рассмотрения детских 

книг 

 https://infourok.ru/prezentaciya- 

po-izobrazitelnomu-iskusstvu- 

obraz-skazochnogo-geroya- 

klass-986743.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-skazochnogo-geroya-klass-986743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-skazochnogo-geroya-klass-986743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-skazochnogo-geroya-klass-986743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-skazochnogo-geroya-klass-986743.html


 

разного построения. 

Обсуждать, анализировать построение 

любимых книг и их иллюстрации. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному 

сюжету детской книги. 

Придумать и создать эскиз детской 

книжки-игрушки на выбранный сюжет. 

Наблюдать и исследовать композицию, 

совмещение текста и изображения в 

плакатах и афишах 

известных отечественных художников. 

Выполнить эскиз плаката для спектакля на 

выбранный сюжет из репертуара детских 

театров. 

Осваивать строение и пропорциональные 

отношения лица человека на основе схемы 

лица. 

Выполнить в технике аппликации или в 

виде рисунка маску для сказочного 

персонажа 

2.  Модуль 

«Живопись» 

6 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение, выраженное в 

натюрмортах известных отечественных 

 https://uchitelya.com/izo/151867 

-prezentaciya-igrushka- 

dymkovskaya-kargopolskaya- 

bogorodskaya.html 

https://uchitelya.com/izo/151867-prezentaciya-igrushka-dymkovskaya-kargopolskaya-bogorodskaya.html
https://uchitelya.com/izo/151867-prezentaciya-igrushka-dymkovskaya-kargopolskaya-bogorodskaya.html
https://uchitelya.com/izo/151867-prezentaciya-igrushka-dymkovskaya-kargopolskaya-bogorodskaya.html
https://uchitelya.com/izo/151867-prezentaciya-igrushka-dymkovskaya-kargopolskaya-bogorodskaya.html


 

художников. 

Выполнить творческую работу на тему 

«Натюрморт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт-автопортрет». 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые пейзажи 

отечественны пейзажистов, 

передающие разные состояния в природе. 

Создать творческую композицию на тему 

«Пейзаж». 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и средства 

его выражения в портретах известных 

художников. 

Обсуждать характер, душевный строй 

изображённого на портрете человека, 

отношение к нему художника-автора и 

художественные средства выражения. 

Узнавать портреты кисти В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова, А. Г. 

Венецианова, З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными 

великими 

западноевропейскими художниками: 

Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 



 

художниками раннего и Северного 

Возрождения. 

Выполнить творческую работу — портрет 

товарища или автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью 

художника в театре. 

Выполнить эскиз театрального занавеса 

или декораций по выбранному сюжету. 

Узнавать и объяснять работу художников 

по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию 

«Праздник в городе» (на основе 

наблюдений, по памяти и по 

представлению) 

3.  Модуль 

«Скульптура» 

3 Выполнить творческую работу — лепку 

образа персонажа (или создание образа в 

технике бумагопластики) с ярко  

выраженным характером (из 

выбранной сказки). Работа может быть 

коллективной: совмещение в общей 

композиции разных персонажей сказки. 

Учиться осознавать, что художественный 

образ(игрушка, кукла) может быть создан 

художником из любого подручного 

материала путём добавления некоторых 

деталей для придания характера, 

увиденного в предмете («одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из 

 https://kopilkaurokov.ru/izo/pres 

entacii/priezientatsiia_k_uroku_i 

zobrazitiel_nogho_iskusstva_vo 

_2_klassie_po_tiemie_ukra 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ukra
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ukra
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ukra
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_vo_2_klassie_po_tiemie_ukra


 

подручного (различных упаковок и др.) 

или природного 

материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры 

(скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф 

разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой 

скульптуры 

4.  Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

2 Узнать о создании глиняной и деревянной 

посуды, о Гжели, Хохломе — народных 

художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые 

приёмы создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по мотивам 

выбранного художественного 

промысла). 

Стараться увидеть красоту, 

анализировать композицию, особенности 

применения сетчатых 

орнаментов (а также модульных 

орнаментов). 

Рассуждать о проявлениях симметрии и 

её видах в сетчатом орнаменте. 

Осваивать техники печатных штампов 

или трафаретов для создания раппорта 

 https://videouroki.net/razrabotk 

i/konspekt-i-prezentatsiya-k- 

uroku-izo-eskiz-bukvitsy- 

element-oformleniya-knigi.html 

https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-i-prezentatsiya-k-uroku-izo-eskiz-bukvitsy-element-oformleniya-knigi.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-i-prezentatsiya-k-uroku-izo-eskiz-bukvitsy-element-oformleniya-knigi.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-i-prezentatsiya-k-uroku-izo-eskiz-bukvitsy-element-oformleniya-knigi.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-i-prezentatsiya-k-uroku-izo-eskiz-bukvitsy-element-oformleniya-knigi.html


 

(повторения 

элемента узора) в орнаменте. Наблюдать и 

эстетически анализировать виды 

композиции павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении 

орнамента в квадрате. 

Выполнить авторский эскиз праздничного 

платка в виде орнамента в квадрате 

5.  Модуль 

«Архитек- 

тура» 

5 Выполнить зарисовки или творческие 

рисунки 

по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей 

своего города (села). 

Познакомиться  с особенностями 

творческой 

деятельности ландшафтных дизайнеров. 

Создать проект образа парка в виде 

макета или рисунка (или аппликации). 

Создать эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, путём 

вырезания и макетирования —по выбору 

учителя). 

Узнать о работе художника-дизайнера по 

разработке формы автомобилей и других 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

-po-izo-na-temu-portret-3- 

klass-4473205.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portret-3-klass-4473205.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portret-3-klass-4473205.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portret-3-klass-4473205.html


 

видов 

транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить 

в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать 

графический образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной работе) 

6.  Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

7 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных отечественных 

художников детских книг. 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные 

постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их 

особенности. 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и архитектурные 

особенности классических произведений 

архитектуры. 

Узнавать и уметь объяснять назначение 

основных видов пространственных 

искусств. 

Уметь перечислять виды собственно 

изобразительных искусств: живопись, 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

-po-izo-pejzazh-v-zhivopisi- 

vremena-goda-4261753.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-pejzazh-v-zhivopisi-vremena-goda-4261753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-pejzazh-v-zhivopisi-vremena-goda-4261753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-pejzazh-v-zhivopisi-vremena-goda-4261753.html


 

графику, скульптуру. 

Уметь объяснять смысл термина «жанр» 

в изобразительном искусстве. 

Получать представления о наиболее 

знаменитых 

картинах и знать имена крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов. 

Получать представления о наиболее 

знаменитых картинах и знать имена 

крупнейших отечественных художников-

портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения 

этих художников и рассуждать об их 

содержании. 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по выбору 

учителя). 

Обсуждать впечатления от виртуальных 

путешествий, осуществлять 

исследовательские квесты. 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных музеев, а 

также где они находятся и чему 

посвящены их коллекции. 

Рассуждать о значении художественных 

музеев 

в жизни людей, выражать своё отношение 



 

к музеям. 

7.  Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

5 Осваивать приёмы работы в графическом 

редакторе. 

Исследовать изменения содержания 

произведения 

в зависимости от изменения положения и 

ритма 

пятен в плоскости изображения (экрана). 

Построить и передать ритм движения 

машинок 

на улице города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, наоборот, 

машинки едут спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на сюжет «Полёт 

птиц»). 

Учиться понимать, осваивать правила 

композиции. 

Придумать и создать рисунок простого 

узора с помощью инструментов 

графического редактора (создать паттерн). 

Осваивать приёмы раппорта: повороты, 

повторения, симметричные 

переворачивания при создании орнамента. 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов первичного 

https://kopilkaurokov.ru/nachal 

niyeKlassi/presentacii/prezentat 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_izo_v_3_klasse_prazdnik_v_gorode
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_izo_v_3_klasse_prazdnik_v_gorode


 

элемента. 

Осваивать с помощью графического 

редактора 

строение лица человека и пропорции 

(соотношения) частей. Осваивать с 

помощью графического редактора 

схематические изменения мимики лица. 

Создать таблицу-схему изменений 

мимики на экране компьютера и сохранить 

её (распечатать). 

Познакомиться с приёмами использования 

разных шрифтов в инструментах 

программы 

компьютерного редактора. 

Создать поздравительную открытку-

пожелание путём совмещения векторного 

рисунка или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования 

цифровых 

фотографий с помощью компьютерной 

программы 

Picture Manager (или другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия 

в отечественные художественные музеи и, 



 

возможно,знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе 

установок и квестов предложенных 

учителем 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Модуль 

«Графика» 

4 Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в свое 

практической 

творческой деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции 

фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры человека и 

учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры 

человека в движении. 

Получать представления о традиционных 

одеждах разных народов и о красоте 

человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках 

характерные особенности архитектурных 

построек разных 

 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/prie

zientatsiia-shkola- 

ghrafiki-fighura-chielovieka-4-klass-

izobrazitiel-noie- 

iskusstvo 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-shkola-ghrafiki-fighura-chielovieka-4-klass-izobrazitiel-noie-iskusstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-shkola-ghrafiki-fighura-chielovieka-4-klass-izobrazitiel-noie-iskusstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-shkola-ghrafiki-fighura-chielovieka-4-klass-izobrazitiel-noie-iskusstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-shkola-ghrafiki-fighura-chielovieka-4-klass-izobrazitiel-noie-iskusstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-shkola-ghrafiki-fighura-chielovieka-4-klass-izobrazitiel-noie-iskusstvo


 

народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: 

изображение 

старинного города, характерного для 

отечественной культуры или культур 

других народов 

2.  Модуль 

«Живопись» 

5 Выполнить живописное изображение 

пейзажей 

разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Приобретать опыт изображения 

народных представлений о красоте 

человека, опыт создания образа женщины 

в русском народном костюме 

и мужского традиционного народного 

образа. 

Исследовать проявление культурно-

исторических и возрастных особенностей 

в изображении человека. 

Выполнить несколько портретных 

изображений 

(по представлению или с опорой на 

натуру): женский, мужской, двойной 

портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu- 

na-temu-skazochnobilinniy-zhanr-obraz-

bilinnogo-geroya-v- 

izobrazitelnom-iskusstve-klas-2237027.html 

https://uchitelya.com/izo/138200-

prezentaciya-obraz- 

skazochnogo-geroya-v-kartinah-russkih-

hudozhnikov.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnobilinniy-zhanr-obraz-bilinnogo-geroya-v-izobrazitelnom-iskusstve-klas-2237027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnobilinniy-zhanr-obraz-bilinnogo-geroya-v-izobrazitelnom-iskusstve-klas-2237027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnobilinniy-zhanr-obraz-bilinnogo-geroya-v-izobrazitelnom-iskusstve-klas-2237027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnobilinniy-zhanr-obraz-bilinnogo-geroya-v-izobrazitelnom-iskusstve-klas-2237027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnobilinniy-zhanr-obraz-bilinnogo-geroya-v-izobrazitelnom-iskusstve-klas-2237027.html
https://uchitelya.com/izo/138200-prezentaciya-obraz-skazochnogo-geroya-v-kartinah-russkih-hudozhnikov.html
https://uchitelya.com/izo/138200-prezentaciya-obraz-skazochnogo-geroya-v-kartinah-russkih-hudozhnikov.html
https://uchitelya.com/izo/138200-prezentaciya-obraz-skazochnogo-geroya-v-kartinah-russkih-hudozhnikov.html
https://uchitelya.com/izo/138200-prezentaciya-obraz-skazochnogo-geroya-v-kartinah-russkih-hudozhnikov.html


 

детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Собрать необходимый материал и 

исследовать 

особенности визуального образа, 

характерного для 

выбранной исторической эпохи или 

национальной культуры. 

Выполнить рисунки характерных 

особенностей 

памятников материальной культуры 

выбранной 

культурной эпохи или народа. 

Выполнить самостоятельно или 

участвовать в коллективной работе по 

созданию тематической 

композиции на темы праздников разных 

народов (создание обобщённого образа 

разных национальных культур) 

3.  Модуль 

«Скульптура 

2  Собрать необходимый материал, 

исследовать, 

совершить виртуальное путешествие к 

наиболее 

значительным мемориальным комплексам 

нашей страны, а также к региональным 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

klass-po-teme-obraz- 

hudozhestvennoy-kulturi-srednevekovoy-

zapadnoy-evropi- 

urok-2667831.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-po-teme-obraz-hudozhestvennoy-kulturi-srednevekovoy-zapadnoy-evropi-urok-2667831.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-po-teme-obraz-hudozhestvennoy-kulturi-srednevekovoy-zapadnoy-evropi-urok-2667831.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-po-teme-obraz-hudozhestvennoy-kulturi-srednevekovoy-zapadnoy-evropi-urok-2667831.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-po-teme-obraz-hudozhestvennoy-kulturi-srednevekovoy-zapadnoy-evropi-urok-2667831.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-po-teme-obraz-hudozhestvennoy-kulturi-srednevekovoy-zapadnoy-evropi-urok-2667831.html


 

памятникам 

(с учётом места проживания ребёнка). 

Сделать зарисовки мемориальных 

памятников. 

Создать из пластилина свой эскиз 

памятника выбранному герою или 

участвовать в коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса 

4.  Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

5 Исследовать и сделать зарисовки 

особенностей, 

характерных для орнаментов разных 

народов или культурных эпох. 

Показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении 

предметов быта выбранной народной 

культуры или 

исторической эпохи. 

Исследовать и показать в практической 

творческой работе орнаменты, 

характерные для традиций отечественной 

культуры. 

Исследовать и показать в своей 

творческой работе традиционные мотивы 

и символы русской 

народной культуры (деревянная резьба и 

роспись по дереву, вышивка, декор 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

izobrazitelnogo- 

iskusstva-4-klass-gornyj-pejzazh-

5015055.html 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/135915- 

prezentaciya-peyzazh-rodnoy-zemli-4-

klass.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-4-klass-gornyj-pejzazh-5015055.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-4-klass-gornyj-pejzazh-5015055.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-4-klass-gornyj-pejzazh-5015055.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-4-klass-gornyj-pejzazh-5015055.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/135915-prezentaciya-peyzazh-rodnoy-zemli-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/135915-prezentaciya-peyzazh-rodnoy-zemli-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/135915-prezentaciya-peyzazh-rodnoy-zemli-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/135915-prezentaciya-peyzazh-rodnoy-zemli-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/135915-prezentaciya-peyzazh-rodnoy-zemli-4-klass.html


 

головных уборов, 

орнаменты, характерные для предметов 

быта). 

Создать изображение русской красавицы 

в народном костюме. 

Исследовать и показать в изображениях 

своеобразие представлений о красоте 

женских образов у разных народов. 

Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь 

украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

5.  Модуль 

«Архитектура» 

6 Провести анализ архитектурных 

особенностей традиционных жилых 

построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома 

с природным строительным материалом, 

характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве 

деревянной избы, а также юрты, иметь 

представление 

о жилых постройках других народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. 

Уметь объяснять и показывать 

конструкцию избы, 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=6296

1 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

uroku-izo-krasota- 

chielovieka-obraz-ziemliediel-tsa.html 

https://infourok.ru/material.html?mid=62961
https://infourok.ru/material.html?mid=62961
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-krasota-chielovieka-obraz-ziemliediel-tsa.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-krasota-chielovieka-obraz-ziemliediel-tsa.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-krasota-chielovieka-obraz-ziemliediel-tsa.html


 

народную мудрость устройства 

деревянных построек, единство красоты и 

пользы в каждой детали. 

Изобразить или построить из бумаги 

конструкцию избы, других деревянных 

построек традиционной деревни. 

Учиться объяснять и изображать 

традиционную 

конструкцию здания каменного 

древнерусского храма. 

Приводить примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов. 

Приобретать представление о красоте и 

конструктивных особенностях русского 

деревянного зодчества. Называть 

конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить. 

Приобретать 

общее цельное образное представление о 

древне-греческой культуре. 

Уметь изобразить характерные черты 

храмовых сооружений разных культур: 

готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о 

древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей. 



 

Учиться понимать и объяснять 

значимость сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей 

культуры для современных людей 

6.  Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

7 Воспринимать и обсуждать произведения 

на темы истории и традиций русской 

отечественной 

культуры: образ русского средневекового 

города в произведениях А. М. Васнецова, 

И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К. А. 

Коровина; образ русского народного 

праздника в произведениях Б. М. 

Кустодиева; образ традиционной 

крестьянской жизни в произведениях Б. М. 

Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. 

Сурикова. 

Получать образные представления о 

каменном 

древнерусском зодчестве, смотреть 

Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять 

содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса. 

Узнавать соборы Московского Кремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-
dlya-4-kl-na-temu-obraz- 
cheloveka-harakter-odezhdy-v-yaponskoj-

kulture-4220732.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-4-kl-na-temu-obraz-cheloveka-harakter-odezhdy-v-yaponskoj-kulture-4220732.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-4-kl-na-temu-obraz-cheloveka-harakter-odezhdy-v-yaponskoj-kulture-4220732.html


 

на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм 

Парфенон, вид древнегреческого 

Акрополя. 

Узнавать и различать общий вид 

готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре 

мусульманских мечетей. 

Получать представления об 

архитектурном своеобразии буддийских 

пагод. 

Уметь рассуждать о разнообразии, 

красоте и 

значимости пространственной культуры 

разных народов. 

Узнавать основные памятники наиболее 

значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять 

их особое значение в жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников 

7.  Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

5 Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint. 

Осваивать знания о конструкции 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_ 

view/atomic_objects/666092 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_


 

крестьянской 

деревянной избы и её разных видах, 

моделируя строение избы в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур. 

Использовать поисковую систему для 

знакомства с разными видами избы и её 

украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её 

конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических 

фигур. 

Находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний вид и 

внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью 

инструментов графического редактора, 

копирования и трансформации 

геометрических фигур строения 

храмовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её 

пропорции с помощью инструментов 

графического редактора (фигура человека 

строится из геометрических фигур. 

человеческих фигур или с помощью 

только линий, исследуются пропорции 

частей и способы движения фигуры 



 

человека при ходьбе и беге). 

Осваивать анимацию простого 

повторяющегося движения (в виртуальном 

редакторе GIF-анимации). Осваивать и 

создавать компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам 

изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал или используя 

собственные фотографии и фотографии 

своих рисунков, делая шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, 

названий, 

положений, которые надо запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по 

изучаемым темам. 

 

 

 



 

Приложение  к ООП НОО МБОУ СОШ №155 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 155» 
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Технология 

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, 

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 раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 

первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных 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, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Цели изучения учебного предмета «технология» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) 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 через 

формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности 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, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета «технология» в учебном плане 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—

4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое 

значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 

подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 

организации проектно-исследовательской работы обучающихся.  

 

Содержание обучения 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 



 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 



 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;  

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

—  

2 класс (34 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 



 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)
2
. Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев;  

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать 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 ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 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. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

3 класс (34 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 



 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
3
, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

                                                           
3 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 

возможностями образовательной организации. 



 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД: 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения;  

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

4 класс (34 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 



 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 



 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете
4
 и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия;  

— решать простые задачи на преобразование конструкции;  

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

                                                           
4 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 

возможностями образовательной организации. 



 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом;  

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;  

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе 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 мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение 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 отечественной художественной 

культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

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: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 



 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения в начальной школе 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 письменных 

высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— 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 технологической 

деятельности. 

 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования 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, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

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 результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса  

1 класс 

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 рациональной 

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.), использовать их в 

практической работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

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», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость 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 изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 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), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«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 (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

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 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

— 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 опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

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 объёмную 

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, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

— 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, демонстрировать готовый 

продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

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 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

— выполнять рицовку; 

— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— 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; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований 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 и других 

электронных средствах обучения; 

— 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 материала 

на основе полученных знаний и умений.  

 

4 класс 

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 техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости 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 действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи 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 использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

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 собственную работу 

в общем процессе.



 

 Тематическое планирование 

1 класс 

 

   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров 
1 формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать отличие 

материалов от инструментов и 

приспособлений; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

2.  Общее понятие об изучаемых 

материалах, их 

происхождении, разнообразии 

1 рассматривать возможности 

использования, применения 

изучаемых материалов при 

изготовлении изделий, предметов 

быта и др. людьми разных профессий; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

3.  Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в 

зависимости от вида работы 

1 изучать правила 

безопасности при работе 

инструментами и 

приспособлениями; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

4.  Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии 

сферы обслуживания 

2 знакомиться с профессиями, 

связанными с изучаемыми 

материалами и производствами; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

5.  Традиции и праздники 

народов России, ремёсла, 

обычаи 

1 приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

производствами; 

6.  Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Использование 

конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении 

изделий 

6 под руководством учителя 

анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

7.  Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, 

формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей 

1 под руководством учителя 

анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

8.  Способы разметки деталей: на 

глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему 

1 выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при 

разметке) сгибанием, по шаблону, на 

глаз и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и 

другими способами; выполнять 

отделку изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.); 

9.  Чтение условных графических 

изображений (называние 

операций, способов и приёмов 

работы, последовательности 

изготовления изделий) 

0 выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при 

разметке) сгибанием, по шаблону, на 

глаз и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и 

другими способами; выполнять 

отделку изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.); 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

10.  Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги 

1 под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место; 

11.  Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с 

клеем 

1 под руководством учителя 

анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

12.  Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.) 

1 изготавливать изделия с 

использованием осваиваемых 

технологий; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

13.  Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств и 

видов изделий 

1 под руководством учителя 

анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

14.  Наиболее распространённые 

виды бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, 

склеивание и др. 

0 под руководством учителя наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету, 

толщине, прочности. Осваивать 

отдельные приёмы работы с бумагой 

(сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила 

безопасной работы, правила разметки 

деталей (экономия материала, 

аккуратность); 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

15.  Резание бумаги 

ножницами. Правила 

безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц. Картон 

1 применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, клеем; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

16.  Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 

1 Наблюдать и называть свойства 

пластилина (или других 

используемых пластических масс): 

цвет, пластичность; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

17.  Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы 

из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы 

1 Использовать приёмы выделения 

деталей стекой и другими 

приспособлениями; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

18.  Виды природных материалов 

(плоские — листья и объёмные 

— орехи, шишки, семена, ветки) 

1 Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по 

их видам (листья, ветки, камни и др.); 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

19.  Приёмы работы с природными 

материалами: подбор 

материалов в соответствии с 

замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1 Выполнять практические работы с 

природными материалами 

(засушенные листья и др.); 

изготавливать простые композиции; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

20.  Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и 

свойствах 

1 Исследовать строение (переплетение 

нитей) и общие свойства нескольких 

видов тканей (сминаемость, 

прочность), сравнивать виды тканей 

между собой и с бумагой; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

21.  Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.) 

1 Знать строение иглы, различать виды 

швейных приспособлений, виды игл, 

их назначение, различия в 

конструкциях, применять правила 

хранения игл и булавок; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

22.  Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка 

1 Наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

23.  Использование 

дополнительных отделочных 

материалов 

0 Использовать приём осыпания края 

ткани, выполнять прямую строчку 

стежков и варианты строчки прямого 

стежка (перевивы «змейка», «волна», 

«цепочка»). Понимать назначение 

изученных строчек (отделка, 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

соединение деталей); 

24.  Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания 

1 Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

25.  Общее представление о 

конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение 

в общей конструкции 

2 Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их 

форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия 

по рисунку, фотографии, схеме; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

26.  Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов 

1 Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

27.  Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, 

изготовление изделий по 

образцу, рисунку 

2 Определять порядок действий в 

зависимости от 

желаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на 

учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

28.  Конструирование по модели (на 

плоскости) 

1 Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

29.  Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. 

Элементарное 

прогнозирование порядка 

действий в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбор способа 

работы в зависимости от 

требуемого 

результата/замысла 

2 Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их 

форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия 

по рисунку, фотографии, схеме; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

30.  Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях 

2 Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях; 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

31.  Информация. Виды информации 1 Выполнять простейшие 

преобразования информации 

(например, перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или 

табличную форму); 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

 

2 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 



 

 

1.  Технологии, профессии 

и производства 

 

8 Выполнять отделку в соответствии с 

особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Изучать особенности 

профессиональной деятельности 

людей, связанной с изучаемым 

материалом. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

2.  Технологии ручной обработки 

материалов 

14 Выполнять отделку в соответствии с 

особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Изучать особенности 

профессиональной деятельности 

людей, связанной с изучаемым 

материалом. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

— технологии работы с 

бумагой 

и картоном; 

— технологии работы с 

пластичными материалами; 

–– технология работы с 

природным материалом 

— технологии работы с 

текстильными материалами 

3.  Конструирование и 

моделирование 

10 Выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

называть их форму и определять 

способ соединения; анализиро- 

вать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме 

и готовому образцу; конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. 

Вносить элементарные конструктивные 

изменения и дополнения 

в изделие в связи с 

дополненными/изменёнными 

функциями/ 

условиями использования: изменять 

детали конструкции изделия 

для создания разных его вариантов, 

вносить творческие измене- 

ния в создаваемые изделия. 

При выполнении практических работ 

учитывать правила создания 

гармоничной композиции. 

Конструировать симметричные формы, 

использовать способы 

разметки таких форм при работе над 

конструкцией. 

Учитывать основные принципы 

создания конструкции: прочность 

и жёсткость 

4.  Информационно-

коммуникативные технологии 

2 Осуществлять поиск информации, в 

том числе в Интернете под 

руководством взрослого. 

Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

информационных носителях. 

Понимать, анализировать 

информацию, представленную в 

учебни- 

ке в разных формах. 

Воспринимать книгу как источник 

информации. 

Наблюдать, анализировать и 

соотносить разные информационные 

объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый 

и/или слайдовый план) и делать 

простейшие выводы 

 

3 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Технологии, профессии 

и производства 

 

8 Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми 

разных профессий. 

Использовать свойства материалов при 

работе над изделиями. Учитывать при 

работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей 

среды (общее представление). 

Рассматривать варианты решения 

человеком конструкторских 

инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения 

природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая 

геометрическая форма). Определять 

самостоятельно этапы изготовления 

изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового и/или слайдового 

плана, работы с технологической 

картой. 

Отбирать материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения изделия 

в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя). 

2.  Технологии ручной обработки 

материалов 

10 Применять правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов (угольник, циркуль, 

игла, шило и др.). 

Определять названия и назначение 

основных инструментов 

и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и 

приспособления для выполнения 

изделий. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства изучаемых видов бумаги 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

— технологии работы с 

бумагой 

и картоном; 

— технологии работы с 

пластичными материалами; 

–– технология работы с 

природным материалом 

— технологии работы с 



 

текстильными материалами (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги 

и картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). 

Самостоятельно выбирать вид бумаги 

для изготовления изделия 

и объяснять свой выбор. Использовать 

свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, 

создании декоративных композиций. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, 

правила разметки деталей. Выполнять 

рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом. 

Читать простейшие чертежи развёрток, 

схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты 

размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или 

технический рисунок. 

3.  Конструирование и 

моделирование 

12 Использовать в практической работе 

основные инструменты 

и приспособления для ручного труда 

(гаечный ключ, отвёртка), 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы. 

Определять детали конструктора 

(площадки, планки, оси, кронштейны, 

уголки, колёса, винты, гайки) и 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

инструменты (отвёртка, 

гаечный ключ), необходимые на 

каждом этапе сборки. 

Выделять крепёжные детали (винт, 

болт, гайка). 

Сравнивать свойства металлического и 

пластмассового конструкторов 

Использовать приёмы работы с 

конструктором: завинчивание 

и отвинчивание. 

Использовать  виды соединения 

деталей конструкции — подвижное и 

неподвижное, различать способы 

подвижного и неподвижного 

соединения деталей наборов типа 

«Конструктор», их 

использование в изделиях, жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Учитывать в практической работе 

техническое требование 

к конструкции — прочность. 

Проводить опыт по видам соединений 

деталей набора типа «Кон- 

структор». 

4.  Информационно-

коммуникативные технологии 

4 Осваивать правила набора текста, 

работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать 

её назначение. Создавать 

и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), 

форматировать (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца) и печатать документ. 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

Выполнять простейшие операции над 

готовыми файлами и папками 

(открывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, 

редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник 

информации; наблюдать 

и соотносить разные информационные 

объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы, 

умозаключения; самостоятельно 

заполнять технологическую карту по 

заданному образцу. 

Различать основные источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Работать с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) 

с мастерами, Интернет1, видео, DVD). 

Выполнять преобразование 

информации, в том числе переводить 

текстовую информацию в табличную 

форму. 

Использовать при защите проекта 

информацию, представленную 

в учебнике в разных формах 

 

 

 



 

4 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол–во 

часов 

Методы и формы организации 

обучения 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Технологии, профессии 

и производства 

 

12 Осознанно выбирать материалы в 

соответствии с конструктивными 

особенностями изделия. 

Определять этапы выполнения 

изделия на основе анализа образца, 

графической инструкции и 

самостоятельно. 

Выбирать в зависимости от свойств 

материалов технологические приёмы 

их обработки. 

Сравнивать последовательность 

выполнения изделий с производством 

в различных отраслях. 

Изучать современные производства и 

профессии, связанные 

с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Рассматривать профессии и 

технологии современного мира, 

использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. 

Изучать влияние современных 

технологий и преобразующей 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

деятельности человека на 

окружающую среду, способы её 

защиты. Приводить примеры 

традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и 

производств, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами 

2.  Технологии ручной обработки 

материалов 

6 Осваивать отдельные новые 

доступные приёмы работы с бумагой 

и картоном (например, гофрированная 

бумага и картон, салфеточная, 

креповая и др.). 

Читать графические схемы 

изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме. 

Выполнять несложные расчёты 

размеров деталей изделия, ориен- 

тируясь на образец, эскиз, 

технический рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия. Выпол- 

нять разметку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Решать задачи на внесение 

необходимых дополнений и 

изменений 

в схему, чертёж, эскиз. 

Решать простейшие задачи, 

требующие выполнения несложных 

эскизов развёрток изделий с 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

— технологии работы с 

бумагой 

и картоном; 

— технологии работы с 

пластичными материалами; 

–– технология работы с 

природным материалом 

— технологии работы с 

текстильными материалами 

— робототехника 



 

использованием условных обозначе- 

ний. 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия. 

Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о 

технологическом процессе; 

анализировать устройство и 

назначение изделия; выстраивать 

последовательность практических 

действий и технологических 

операций; 

подбирать материалы и инструменты; 

выполнять экономную 

разметку, обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку 

изделия, проверку изделия в 

действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие 

с опорой на инструкцию 

или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия. 

Решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание 

новых свойств конструкции в связи с 



 

изменением функционально- 

го назначения изделия. 

Использовать сложные способы 

пластической обработки бумаги для 

создания объёмных конструкций и 

сложных поверхностей 

(архитектурных объектов, бытовых 

предметов и пр.). 

Применять известные способы и 

приёмы работы с пластичными 

материалами для реализации 

собственного замысла. 

Определять место того или иного 

пластичного материала в общем 

композиционном замысле и 

конструктивном решении. 

Изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия, модели, макеты 

сложных форм. 

Выполнять моделирование, понимать 

и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу 

3.    Конструирование и 

моделирование 

10 Анализировать конструкцию 

реального объекта, сравнивать его с 

образцом и определять основные 

элементы его конструкции. 

Использовать свойства 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 

 

– работа с «Конструктором» 

 



 

— конструирование 

и моделирование из бумаги, 

картона, пластичных материалов, 

природных 

и текстильных материалов; 

металлического и пластмассового 

конструктора при создани объёмных 

изделий. 

Выбирать необходимые для 

выполнения изделия детали 

конструктора 

 
–-робототехника 

 

 

4.    Информационно-

коммуникативные технологии 

 

 

 

 

 

 

  

6 Находить и отбирать разные виды 

информации в Интернете по 

заданным критериям, для презентации 

проекта. 

Использовать различные способы 

получения, передачи и хранения 

информации. 

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения 

информации. 

Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения. 

С помощью учителя создавать 

печатные публикации с использова- 

нием изображений на экране 

компьютера; оформлять слайды 

презентации (выбор шрифта, размера, 

ЯКласс, UCHI.RU, ГлобалЛаб 



 

цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать 

в программе PowerPoint (или другой). 

Осваивать правила работы в 

программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды 

презентации в программе 

PowerPоint (или другой). 

Набирать текст и размещать его на 

слайде программы PowerPoint 

(или другой), размещать 

иллюстративный материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда. 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде 

и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 


