
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1-4 

классов 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, сформулированные в рабочей 

программе воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

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 умения правильно 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 младшего школьника 

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. 

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». 

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 духовно-нравственных 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. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

РУССКОГО ЯЗЫКА предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  

область  «Русский язык и литературное чтение» и является обязательным для  изучения. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 5 165 

2 класс 5 170 

3 класс 5 170 

4 класс 5 170 

Всего  675 

Учебники: 

Русский язык. 1кл. Канакина В.П., Горецкий В.Г..,  «Чудо пропись» В.А.Илюхина 

 Русский язык. 2-4 кл. Канакина В.П., Горецкий В.Г..,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко-

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

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

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука 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 пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических 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 написание слов; 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 слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 

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. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 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 как единица 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 пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 



Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких 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 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, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] 

и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости – 

мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме 

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 формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

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

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

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 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 распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение 

как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

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 

возможного возникновения 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. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического 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 условиями устного 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. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 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, 

их особенности (первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

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

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне 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 разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

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

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (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, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в 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 местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

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

временам, 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 возможного возникновения 

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 во 2 классе: признаки текста, 

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

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 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 составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, 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 миниисследования; 

— 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 миниисследования, 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 миниисследования или 

проектного задания 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. Различные методы познания 

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

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

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

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 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 однозначно выделяемыми 

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 -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

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 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 

и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

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 союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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 орфограммы 

в 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 -ться и -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 из двух простых 

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

(наблюдение). 

Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

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

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; 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 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 



— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

— 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 учебнопрактической 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

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 нравственноэтических 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); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, 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 познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—  сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

—  объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—  находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

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 доказательствами на 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: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—  согласно заданному алгоритму находить представленную в 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 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 

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 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 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 

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. 

 

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 учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

—  распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», «что?»; 

—  распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

—  распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

—  определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

—  применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом 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) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—  пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

—  строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, 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. 

 

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 звукобуквенный 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 омонимичными корнями (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 грамматические признаки 

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 со словами; 

— 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. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 



— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный 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 местоимения в 

начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

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 -ться 

и -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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучен

ия 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

Прак. 

работ

ы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.

1. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

3 0 0 01.08.

2022 

03.08.

2022 

Работа с серией сюжетных картинок,  

выстроенных в правильной  

последовательности: анализ изображённых событий, 

обсуждение сюжета, составление устного рассказа с 

опорой на картинки; Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной последовательностью, анализ 

изображённых событий, установление  

правильной последовательности событий, объяснение 

ошибки художника, внесение изменений в 

последовательность картинок, составление устного 

рассказа по восстанов‐ленной серии картинок;  

Совместная работа по составлению  

небольших рассказов повествовательного характера 

(например, рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.);  

Совместная работа по составлению  

небольших рассказов описательного  

характера (например, описание как  

результат совместных наблюдений,  

описание модели звукового состава слова и т. д.);  

Самостоятельная работа: составление  

короткого рассказа по опорным словам; Учебный диалог 

по результатам  

совместного составления рассказов,  

объяснение уместности или неуместности 

использования тех или иных речевых  

средств, участие в диалоге, высказывание и обоснование 

своей точки зрения;  

Слушание текста, понимание текста при его 

прослушивании; 

Устный  

опрос; 

https://edudocs

.info/prezentac

iya-na-temu-

sostavlenie-

ustnyh-

rasskazov--

7677.html 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 



 

2.2

. 

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. 

5 0 0 12.09.20

22 

16.09.20

22 

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового 

состава (нахождение сходства и различия);  

Дифференцированное задание:  

соотнесение слов с соответ ствующими им моделями;  

Комментированное выполнение задания: группировка 

звуков по заданному  

основанию (например, твёрдые — мягкие согласные 

звуки);  

Учебный диалог «Чем гласные звуки  

отличаются по произношению от  

согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: 

различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды; Игровое упражнение 

«Назови братца» 

(парный по твёрдости — мягкости звук); Учебный диалог 

«Чем твёрдые согласные звуки отличаются от мягких 

согласных звуков?»;  

Совместная работа: характеристика  

особенностей гласных, согласных звуков, обоснование 

своей точки зрения,  

выслушивание одноклассников;  

Контролировать этапы своей работы,  

оценивать процесс и результат выполнения задания;  

Комментированное выполнение  

упражнения по определению количества слогов в слове, 

приведение доказательства; Работа в парах: подбор слов с 

заданным количеством слогов; 

Устный  

опрос; 

https://kopilkaurok

ov.ru/nachalniyeKl

assi 

2.3

. 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Определение места ударения. 

Различение гласных ударных и 

безударных. Ударный слог 

5 0 0 19.09.20

22 

23.09.20

22 

Дифференцированное задание: подбор  

слова с заданным ударным гласным  

звуком;  

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, 

соответствующих схеме;  

Работа в группах: объединять слова по  

количеству слогов в слове и месту  

ударения;  

Работа в группах: нахождение и  

исправление ошибок, допущенных при делении слов на 

слоги, в определении  

ударного звука; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/05/06/

prezentatsiya-

glasnye-i-

soglasnye-zvuki-i-

bukvy 

 



 

2.4

. 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как  

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

4 0 0 26.09.202

2 

29.09.202

2 

Игровое упражнение «Скажи так, как 

я»(отрабатывается умение воспроизводить заданный 

учителем образец интона‐ 

ционного выделения звука в слове);  

Игровое упражнение «Есть ли в слове  

заданный звук?» (ловить мяч нужно только тогда, 

когда ведущий называет слово с  

заданным звуком, отрабатывается умение определять 

наличие заданного звука в  

слове);  

Играсоревнование «Кто запомнит больше слов с 

заданным звуком при  

прослушивании стихотворения»;  

Упражнение: подбор слов с заданным  

звуком;  

Работа с моделью: выбрать нужную модель в 

зависимости от места заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова); 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.

com/russkiy-

yazyk/125589-

prezentaciya-

tverdye-i-

myagkie-

soglasnye-zvuki-

ih-

smyslorazlichitel

naya-rol.html 

2.5

. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости согласных 

звуков.  Дифференциация парных по  

звонкости — глухости звуков (без 

введения терминов«звонкость», 

«глухость»). 

5 0 0 30.09.202

2 

06.10.202

2 

Моделирование звукового состава слов с 

использованием фишек разного цвета для фиксации 

качественных характеристик звуков;  

Совместное выполнение задания:  

проанализировать предложенную модель звукового 

состава слова и рассказать о ней; Творческое задание: 

подбор слов, соответ‐ствующих заданной модели;  

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового 

состава (нахождение сходства и различия);  

Дифференцированное задание:  

соотнесение слов с соответ ствующими им моделями;  

Комментированное выполнение задания: группировка 

звуков по заданному  

основанию (например, твёрдые — мягкие согласные 

звуки); 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.

com/russkiy-

yazyk/125589-

prezentaciya-

tverdye-i-

myagkie-

soglasnye-zvuki-

ih-

smyslorazlichitel

naya-rol.html 

2.6

. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Определение количества 

слогов в слове. Деление слов на слоги  

(простые однозначные случаи) 

3 0 0 10.10.202

2 

14.10.202

2 

Работа в группах: объединять слова по количеству 

слогов в слове и месту  

ударения;  

Работа в группах: нахождение и  

исправление ошибок, допущенных при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/1

0/prezentatsiya-

k-uroku-

russkogo-

yazyka-slog-kak 

Итого по разделу 27  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 
 



 

3.1

. 

Развитие мелкой моторики пальцев и 

движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые 

необходимо  

соблюдать во время письма 

10 0 0 17.10.2022 

28.10.2022 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв;  

Игровое упражнение «Конструктор букв», направленное 

на составление буквы из элементов;  

Моделирование (из пластилина, из  

проволоки) букв; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/

10/prezentatsiya

-k-uroku-

russkogo-

yazyka-slog-kak 

3.2

. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением 

10 0 0 07.11.2022 

18.11.2022 

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста,  

написанного печатными буквами;  

Моделирование в процессе совместного обсуждения 

алгоритма списывания;  

Практическая работа: списывание  

слов/предложений в соответствии с  

заданным алгоритмом, контролирование этапов своей 

работы;  

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если 

строка заканчивается, а слово не входит?», введение 

знака переноса,  

сообщение правила переноса слов  

(первичное знакомство);  

Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг 

от друга? Удобно ли читать предложение, записанное 

без пробелов  

между словами?»; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/

10/prezentatsiya

-k-uroku-

russkogo-

yazyka-slog-kak 

3.3

. 

Усвоение приёмов последовательности 

правильного списывания текста 

6 0 0 21.11.20

22 

28.11.20

22 

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, 

написанных печатным и письменным шрифтом;  

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста,  

написанного печатными буквами;  

Моделирование в процессе совместного обсуждения 

алгоритма списывания;  

Практическая работа: списывание  

слов/предложений в соответствии с  

заданным алгоритмом, контролирование этапов своей 

работы; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku- 

russkogo-

yazika-v-klasse-

yazik-kak-

sredstvo-

obscheniya-

poryadok-

deystviy-pri-

spisivanii-

1484402.html 

3.4

. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса 

6 0 0 29.11.20

22 

08.12.20

22 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если 

строка заканчивается, а слово не входит?», введение 

знака переноса, сообщение правила переноса слов  

(первичное знакомство);  

Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг 

от друга? Удобно ли читать предложение, записанное 

без пробелов между словами?»; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.

ru/urok-pisma-

v-1-klasse-po-

teme-pismo-

bukv-

bukvosochetanij

-slogov-slov-

predlozhenij-s-

soblyudeniem-

gigienicheskih-

norm-

ponimanie-f-

4664986.html 

 



 

3.5

. 

Знакомство с правилами правописания 

и их применением: раздельное 

написание слов 

6 0 0 09.12.2

022 

16.12.2

022 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;  

Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; Упражнение: 

запись предложения,  

составленного из набора слов, с  

правильным оформлением начала и конца предложения, с 

соблюдением пробелов между словами;  

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев  

употребления заглавной буквы; 

Устный  

опрос; 

https://kopilkauro

kov.ru/nachalniy

eKlassi/ 

3.6

. 

Знакомство с правилами правописания 

и их применением: обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением) 

5 0 0 19.12.2

022 

23.12.2

022 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;  

Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; Упражнение: 

запись предложения,  

составленного из набора слов, с  

правильным оформлением начала и конца предложения, с 

соблюдением пробелов между словами; 

Устный  

опрос; 

https://licey.net/fr

ee/4-

russkii_yazyk/75

- 

russkii_yazyk_v_

nachalnoi_shkole

/stages/4494-

pravopisanie_buk

vosochetanii_zhi

_shi.html 
3.7

. 

Знакомство с правилами правописания 

и их применением: ча, ща, чу, щу 

5 0 0 26.12.2

022 

29.12.2

022 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;  

Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши; Упражнение: 

запись предложения,  

составленного из набора слов, с  

правильным оформлением начала и конца предложения, с 

соблюдением пробелов между словами;  

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев  

употребления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных 

на заданную букву;  

Практическая работа: списывание и запись под диктовку 

с применением изученных правил; 

Устный  

опрос; 

https://licey.net/fr

ee/4-

russkii_yazyk/75

- 

russkii_yazyk_v_

nachalnoi_shkole

/stages/4494-

pravopisanie_buk

vosochetanii_zhi

_shi.html 

3.8

. 

Знакомство с правилами правописания 

и их применением: прописная буква в 

начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички 

животных) 

10 0 0 09.01.2

023 

20.01.2

023 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных 

на заданную букву;  

Практическая работа: списывание и запись под диктовку 

с применением изученных правил; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2022/02/0

8/prezentatsiya-

po-russkomu-

yazyku-po-teme-

zaglavnaya-

bukva 

 



 

3.9

. 

Знакомство с правилами правописания 

и их применением: перенос слов по 

слогам без стечения согласных 

6 0 0 23.01.20

23 

30.01.20

23 

Упражнение: запись предложения,  

составленного из набора слов, с  

правильным оформлением начала и конца предложения, с 

соблюдением пробелов между словами;  

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев  

употребления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных 

на заданную букву;  

Практическая работа: списывание и запись под диктовку 

с применением изученных правил; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-russkomu-

yazyku-na-temu-

perenos-slov-1-

klass- 

4047130.html 

3.1

0. 

Знакомство с правилами правописания 

и их применением: знаки препинания в 

конце предложения 

6 0 0 31.01.20

23 

06.02.20

23 

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев  

употребления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных 

на заданную букву;  

Практическая работа: списывание и запись под диктовку 

с применением изученных правил; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-russkomu-

yazyku-na-temu-

perenos-slov-1-

klass- 

4047130.html 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1

. 

Язык как основное средство 

человеческого общения. Осознание 

целей и ситуаций общения 

1 0 0 07.02.20

23 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 

людей»;  

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи 

языка?»;  

Коллективное формулирование вывода о языке как 

основном средстве  

человеческого общения;  

Работа с рисунками и текстом как основа анализа 

особенностей ситуаций устного и письменного общения; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru

/sites/default/files

/2022 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 
 



 

2.1

. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, 

их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые 

и мягкие согласные звуки, их различение 

2 0 0 08.02.20

23 

09.02.20

23 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 

которой актуализируются знания, приобретённые в 

период обучения грамоте;  

Игровое упражнение «Назови звук»:  

ведущий кидает мяч и просит привести  

пример звука (гласного звука; твёрдого  

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; 

глухого согласного);  

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным 

звуком»;  

Дифференцированное задание:  

установление основания для сравнения  

звуков;  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru/

shkola/russkiy- 

yazyk/library/201

6/03/29/prezentat

siya-na-temu-

povtoryaem-

fonetiku 

2.2

. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. 

1 0 0 10.02.2

023 

13.02.2

023 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам;  

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и 

согласных звуков»;  

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характери

стике); 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/02/17

/zvonkie-i-gluhie-

soglasnye-zvuki-

1-klass 
2.3

. 

Слог. Определение количества слогов в 

слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без  

стечения согласных) 

1 0 0 14.02.2

023 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и 

согласных звуков»;  

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характери

стике);  

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предло

женных) и его качественной характеристики;  

Работа в парах: группировка звуков по  

заданному основанию;  

Комментированное выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной характеристики звука, нахож

дение  

допущенных при характеристике ошибок; Дидактическая 

игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить слова с заданными  

 

характеристиками звукового состава; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru/

nachalnaya- 

shkola/chtenie/20

15/10/09/prezenta

tsiya-delenie-

slov-na-slogi 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика 
 



 

3.1

. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме  

мягкости согласных звуков буквами е, ё, 

ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

конце слова 

1 0 0 16.02.20

23 

Моделировать звукобуквенный состав слов;  

Упражнение: подбор 1—2 слов к  

предложенной звукобуквенной модели; Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», в ходе 

диалога формулируются выводы о возможных 

соотношениях звукового и буквенного состава слов;  

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для 

каждой из трёх колонок: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков  

меньше количества букв, количество  

звуков больше количества букв;  

Упражнение: определение количества слогов в слове, 

объяснение основания для деления слов на слоги; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru/

nachalnaya- 

shkola/chtenie/20

15/10/09/prezenta

tsiya-delenie 

3.2

. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

1 0 0 20.02.20

23 

Моделировать звукобуквенный состав  

слов;  

Упражнение: подбор 1—2 слов к  

предложенной звукобуквенной модели; Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», в ходе 

диалога формулируются выводы о возможных  

соотношениях звукового и буквенного  

состава слов;  

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для 

каждой из трёх колонок: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков  

меньше количества букв, количество  

звуков больше количества букв;  

Упражнение: определение количества  

слогов в слове, объяснение основания для деления слов на 

слоги;  

Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными 

характеристиками звукового и слогового состава слова; 

Устный  

опрос; 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/

2020/05 

3.3

. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

1 0 1 22.02.20

23 

Практическая работа: нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям (ь  

обозначает мягкость предшествующего согласного);  

Игровое упражнение «Кто лучше  

расскажет о слове», в ходе выполнения упражнения 

отрабатывается умение  

строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова;  

Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

Практич

еская 

работа; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 



 

3.4

. 

Русский алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 0 24.02.20

23 

Игра-соревнование «Повтори алфавит»; Совместное 

выполнение упражнения«Запиши слова по алфавиту»; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1

. 

Слово как единица языка (ознакомление). 2 0 0 27.02.20

23 

28.02.20

23 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать 

слова?»;  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы 

«кто?», «что?»; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

4.2

. 

Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

8 0 0 01.03.20

23 

02.03.20

23 

Совместное выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на  

вопрос «что?» / отвечают на вопрос«кто?»; Наблюдение 

за словами, отвечающими на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?»,«какие?»;  

Комментированное выполнение задания: нахождение в 

тексте слов по заданным основаниям, например поиск 

слов,  

отвечающих на вопрос «какая?»;  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?»; Работа в парах: отработка 

умения задавать к приведённым словам вопросы «что  

делать?», «что сделать?»; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

4.3

. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 

2 0 0 03.03.20

23 

06.03.20

23 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?»; Работа в парах: отработка 

умения задавать к приведённым словам вопросы «что  

делать?», «что сделать?»;  

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 

основанию, например слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?»; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1

. 

Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). 

2 0 0 07.03.20

23 

08.03.20

23 

Работа со схемой предложения: умение читать схему 

предложения,  

преобразовывать информацию,  

полученную из схемы: составлять  

предложения, соответствующие схеме, с учётом знаков 

препинания в конце схемы; Совместная работа: 

составление  

предложения из набора слов; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

 



5.2

. 

Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

1 0 0 09.03.20

23 

Работа в группах: восстановление  

предложения в процессе выбора нужной формы слова, 

данного в скобках;  

Работа с сюжетными картинками и  

небольшим текстом: выбор фрагментов текста, которые 

могут быть подписями под каждой из картинок; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

5.3

. 

Восстановление деформированных 

предложений. 

1 0 1 10.03.20

23 

13.03.20

23 

Практическая работа: деление  

деформированного текста на предложения, корректировка 

оформления предложений, списывание с учётом 

правильного  

оформления предложений; 

Практич

еская 

работа; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

5.4

. 

Составление предложений из набора 

форм слов 

1 0 0 14.03.20

23 

Работа с сюжетными картинками и  

небольшим текстом: выбор фрагментов текста, которые 

могут быть подписями под каждой из картинок; 

Устный  

опрос; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 



6.1

. 

Ознакомление с правилами 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. 

12 0 1 15.03.20

23 

24.03.20

23 

Наблюдение за словами, сходными по  

звучанию, но различными по написанию, установление 

причин возможной ошибки при записи этих слов;  

Комментированное выполнение задания: выявление места 

в слове, где можно  

допустить ошибку;  

Беседа, актуализирующая  

последовательность действий при  

списывании;  

Орфографический тренинг правильности и аккуратности 

списывания;  

Наблюдение за написанием в  

предложенных текстах собственных имён 

существительных, формулирование  

выводов, соотнесение сделанных выводов с 

формулировкой правила в учебнике;  

Упражнение: запись предложений,  

включающих собственные имена  

существительные;  

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, 

включив в него определённое  

количество собственных имён  

существительных;  

Практическая работа: использовать  

правило правописания собственных имён при решении 

практических задач (выбор написания, например: Орёл — 

орёл,  

Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т. д.).;  

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в 

конце предложения; 

Практичес

кая 

работа; 

http://korolevairin

.ucoz.net/load/ob

uchenie 

_gramote/6 

 



 

6.2

. 

Усвоение алгоритма списывания текста 2 0 0 03.04.2

023 

04.04.2

023 

Орфографический тренинг: отработка  

правописания сочета ний жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

осуществление самоконтроля при 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 сочетаниями чк, чн; 

Устный  

опрос; 

http://korolevair

in.ucoz.net/load/

obuchenie 

_gramote/6 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 

7.1

. 

Речь как основная форма общения между 

людьми 

2 0 0 05.04.2

023 

06.04.2

023 

Работа с рисунками, на которых  

изображены разные ситуации общения  

(приветствие, прощание, извинение,  

благодарность, обращение с просьбой), устное обсуждение 

этих ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации 

слов речевого этикета;  

Учебный диалог, в ходе которого  

обсуждаются ситуации общения, в которых выражается 

просьба, обосновывается  

выбор слов речевого этикета,  

соответствующих ситуации выражения просьбы;  

Моделирование речевой ситуации  

вежливого отказа с использованием  

опорных слов;  

Разыгрывание сценок, отражающих  

ситуации выражения просьбы, извинения, вежливого 

отказа; 

Устный  

опрос; 

https://multiuro

k.ru/files/prezen

tatsiia-k-uroku-

obucheniia-

gramote-1-

klass-r.html 



. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 0 07.04.2

023 

10.04.2

023 

Разыгрывание сценок, отражающих  

ситуации выражения просьбы, извинения, вежливого 

отказа;  

Моделирование речевой ситуации,  

содержащей извинение, анализ данной  

ситуации, выбор адекватных средств  

выражения извинения;  

Комментированное выполнение задания: выбор из предло

женного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным  

ситуациям общения; 

Устный  

опрос; 

https://multiuro

k.ru/files/p  

rezentatsiia-k-

uroku-

obucheniia-

gramote-1-

klass-r.html 

 

7.3

. 

Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

3 0 0 11.04.2

023 

13.04.2

023 

Моделирование речевой ситуации  

вежливого отказа с использованием  

опорных слов;  

Разыгрывание сценок, отражающих  

ситуации выражения просьбы, извинения, вежливого 

отказа;  

Моделирование речевой ситуации,  

содержащей извинение, анализ данной  

ситуации, выбор адекватных средств  

выражения извинения;  

Комментированное выполнение задания: выбор из предло

женного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным  

ситуациям общения; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-russkomu-

yaziku-na-temu-

situaciya-

obscheniya-celi-

v- 

obschenii-

2919316.html 

7.4

. 

Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание  

аудиозаписи). 

2 0 0 14.04.2

023 

17.04.2

023 

Моделирование речевой ситуации,  

содержащей извинение, анализ данной  

ситуации, выбор адекватных средств  

выражения извинения;  

Комментированное выполнение задания: выбор из предло

женного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным  

ситуациям общения;  

Творческое задание: придумать ситуации общения, в кото

рых могут быть  

употреблены предложенные этикетные слова; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-russkomu-

yaziku-na-temu-

situaciya-

obscheniya-celi-

v- 

obschenii-

2919316.html 



7.5

. 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) 

1 0 0 18.04.2

023 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в кото

рых могут быть  

употреблены предложенные этикетные слова;  

Работа в группах: оценивание  

дидактического текста с точки зрения  

наличия/отсутствия необходимых  

элементов речевого этикета в описанных в тексте 

ситуациях общения;  

Работа в группах: оценивание  

предложенных юмористических  

стихотворений с точки зрения соблюдения героями 

стихотворений правил речевого этикета; 

Устный  

опрос; 

https://infourok.

ru/prezentaciy 

a-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

situaciya-

obscheniya-celi-

v 

-obschenii-

2919316.html 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

165 0 3  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

«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.  

Предмет «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. 

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; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. 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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

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). 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Литературное чтение» входит в  

предметную  область  «Русский язык и литературное чтение» и является обязательным для  

изучения. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 5 165 

2 класс 5 170 

3 класс 5 170 

4 класс 4 136 

Всего  641 

Учебники 

1 класс В.Г.Горецкий «Азбука», «Литературное чтение» Климанова Л.Ф., изд. 

Просвещение 2021 

2-4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

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

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука 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. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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 справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего Кон

тр 

 раб 

Пр. 

раб 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста 

при его 

прослушивании и при  

самостоятельном 

чтении вслух 

5 0 0 02.09.2022 

07.09.2022 

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании; Устный 

опрос; 

http://www.jokecl

ub.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и  

предложения. Работа 

с  

предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка, 

распространение  

предложения. 

2 0 0 12.09.2022 

15.09.2022 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом;  

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений 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 слов в 

предложении и обозначение каждого слова полоской;  

Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении,  

обозначение слов полосками;  

Работа с моделью предложения: изменение предложения в 

соответствии с изменением модели; 

Устный 

опрос; 

http://eor.edu.ru/ 

2.2. Различение слова и  

обозначаемого им 

предмета. 

Восприятие слова как 

объекта изучения,  

материала для 

анализа.  

1 0 0 26.09.2022 Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать 

со словом, называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает  

первоклассникам начать различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный 

опрос; 

http://www.kosty

or.ru/archives 

http://murzilka.k

m.ru 

2.3. Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и  

расширение 

словарного  

запаса. Включение 

слов  

в предложение. 

1 0 0 28.09.2022 Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом;  

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с  

добавлением слова по цепочке;  

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт 

перестановка слов в предложении, прочтение получившегося); 

Устный 

опрос; 

http://barsuk.lenin

.ru 

2.4. Осознание единства  

звукового состава 

слова и его значения 

2 0 0 03.10.2022 Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать 

со словом, называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает  

первоклассникам начать различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный 

опрос; 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 



Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование навыка 

слогового чтения  

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

 0 0

0 

4.10.2022 

10.10.2022 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного;  

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог;  

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых  

изображены соответствующие предметы;  

Работа в парах: соединение начала и конца предложения из нескольких  

предложенных вариантов;  

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается умение 

завершать прочитанные незаконченные предло жения с опорой на 

общий смысл  

предложения; 

Устный опрос; https://www.uchp

ortal.ru/load/47 

http://internet.chg

k.info 

3.2. Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью,  

соответствующей  

индивидуальному 

темпу. 

 0 0

0 

11.10.2022 

17.10.2022 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного;  

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог;  

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых  

изображены соответствующие предметы;  

Работа в парах: соединение начала и конца предложения из нескольких  

предложенных вариантов; 

Устный опрос; http://internet.chg

k.info 

3.3. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний,  

предложений. Чтение с 

интонациями и 

паузами в соответствии 

со знаками 

препинания. 

 0 0

0 

18.10.2022 

24.10.2022 

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении; Устный опрос; http://www.nachal

ka.com/biblioteka 

3.4. Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших  

текстов и 

стихотворений. 

 0 0

0 

25.10.2022 

07.11.2022 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух видов чтения;  

Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением;  

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении; 

Устный опрос; http://www.nachal

ka.com/biblioteka 

3.5. Знакомство с  

орфоэпическим 

чтением (при переходе 

к чтению целыми 

словами). 

 0 0

0 

08.11.2022 

14.11.2022 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух видов чтения;  

Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением;  

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении; 

Устный опрос; http://www.nachal

ka.com/biblioteka 

3.6. Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля 

 0 0

0 

15.11.2022 

16.11.2022 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного;  

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог;  

Устный опрос; http://www.nachal

ka.com/biblioteka 



при письме под 

диктовку и при 

списывании. 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых  

изображены соответствующие предметы; 

3.7. Звук и буква. Буква как 

знак звука. Различение 

звука и буквы. 

       0

0 

0

0 

21.11.2022 

22.11.2022 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву);  

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости  

предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; https://www.uchp

ortal.ru/load/47-2-

2 

 
3.8. Буквы, обозначающие  

гласные звуки. Буквы,  

обозначающие 

согласные звуки. 

 0 0 28.11.2022 

14.12.2022 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], [ш] 

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

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — у, п — т, л 

— м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.);  

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]; 

Устный опрос; https://www.uchp

ortal.ru/load/47-

2-2 

3.9. Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

 0 0 19.12.2022 

26.12.2022 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву);  

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости  

предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; https://www.uchp

ortal.ru/load/47-

2-2 

3.10. Буквы гласных как  

показатель твёрдости — 

мягкости согласных 

звуков. 

 0 0 09.01.2023 

12.01.2023 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»; Игра-

соревнование «Повтори алфавит»; 

Устный опрос; http://internet.chg

k.info/ 

3.11. Функции букв,  

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге:  

обозначение гласного 

звука и указание на 

твёрдость или мягкость 

предшествующего 

согласного. 

 0 0 16.01.2023 

23.01.2023 

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]; 

Устный опрос; http://internet.chg

k.info/ 

3.12. Функции букв е, ё, ю, я.  0 0 24.01.2023 

09.02.2023 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту»; 

Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов по 

алфавиту; 

Устный опрос; http://internet.chg

k.info/ 

3.13. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце  

слова. Разные способы  

 0 0 13.02.2023 

15.02.2023 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь и ъ; 

Устный опрос; http://windows.ed

u/ru 



обозначения буквами 

звука [й’]. 

3.14. Функция букв ь и ъ.  0 0 27.02.2023 

01.03.2023 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение 

в ходе диалога функции букв ь и ъ; 

Устный опрос; http://www.schoo

l.edu.ru/ 

3.15. Знакомство с русским  

алфавитом как  

последовательностью 

букв 

 0 0 06.03.2023 

07.03.2023 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации информации, о важности знания 

последовательности букв в русском алфавите;  

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»;  

Игра-соревнование «Повтори алфавит»;  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту»; 

Устный опрос; http://www.schoo

l.edu.ru/ 

Итого по разделу: 

                 

104 

 Систематический курс 
 

1.1. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная 

(авторская) 

6 0 0 08.03.202

3 

14.03.202

3 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на примере 

русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», 

«Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и литературных (авторских): 

К. И. Чуковский «Путаница»,«Айболит», «Муха-Цокотуха», С Я 

Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев«Палочка-выручалочка»);  

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто её 

герои, что произошло (что происходило) в сказке;  

Задание на формулирование предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания текста (где? 

как? когда? почему?); Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения (в 

соответствии с индивидуальными  

возможностями учащегося); 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль; 

http://www.sch

ool.edu.ru/ 

1.2. Произведения о детях и 

для детей 

9 0 0 20.03.202

3 

06.04.202

3 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях 

(использовать слоговое плавное чтение с переходомна чтение словами 

без пропусков и  

перестановок букв и слогов);  

Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. 

Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое 

страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три 

товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я —лишний», Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. 

С. Сеф «Совет»;  

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, определение темы (о детях) 

и главной мысли произведения, анализ заголовка;  

Работа с текстом произведения: читать по частям, характеризовать 

героя,  

Устный 

опрос; 

http://www.sch

ool.edu.ru/ 



отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев; 

1.3. Произведения о родной 

природе 

7 0 0 10.04.202

3 

18.04.202

3 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и  

нестихотворного текста, определение особенностей стихотворной речи 

(ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, 

которые  

определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в тексте 

звуки весны,«журчание воды», «треск и грохот ледохода»);  

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания;  

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный 

рисунок; Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев «Весна» (отрывок), 

«Травка зеленеет…», С. Д. 

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. З. 

Суриков«Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснежники», С. Я. 

Маршак «Апрель», И. П. 

Токмакова «Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес»;  

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии 

прослушанных произведений и составление высказывания (не менее 3 

предложений);  

Рассматривание репродукций картин и характеристика зрительных 

образов, переданных в художественном произведении. Например, И. Э. 

Грабарь «Март»,«Иней. Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый луг», 

И. И. Шишкин «Рожь», В. 

Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.;  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2);  

Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с учётом  

рекомендованного списка;  

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 

представление прочитанного произведения;  

Составление списка авторов, которые писали о природе (с помощью 

учителя); 

Устный 

опрос; 

http://www.sch

ool.edu.ru/ 

 



 
1.4. Устное 

народное 

творчество— 

малые 

фольклорные  

жанры 

4 0 0 19.04.2023 

25.04.2023 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов), соблюдение норм произношения, расстановка ударений 

при выразительном чтении;  

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 

помогающих  

охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести  

произведений);  

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с 

содержанием произведения;  

Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов с 

учётом  

поставленной цели (организация начала игры, веселить, потешать);  

Драматизация потешек;  

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и 

прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение; 

Устный 

опрос; 

http://www.school.e

du.ru/ 

1.5. Произведения 

о братьях 

наших 

меньших 

7 0 0 26.04.2023 

03.05.2023 

Слушание произведений о животных. Например, произведения 

Н. И. Сладкова«Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля 

«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто «Страшная 

птица», «Вам не нужна сорока?»;  

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения;  

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение 

прозаического и стихотворного текстов. Например, Е. А. Благинина 

«Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов«Выводок», «Цыплята», С. В. 

Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова 

«Купите собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте 

дружить»;  

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-этического 

содержания произведения (любовь и забота о братьях наших меньших, 

бережное отношение к природе); Работа с текстом: нахождение в 

тексте слов, характеризующих героя (внешность, поступки) в 

произведениях разных авторов (трёх-четырёх по выбору). Например, 

Н. И. Сладков «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин 

«Убежал», Б В Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны»; 

Устный 

опрос; 

http://www.school.e

du.ru/ 



1.6. Произведения 

о маме 

4 

час 

0 0 08.05.2023 

10.05.2023 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 

понимание идеи  

произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — самое дорогое 

и важное чувство в жизни человека. Например, слушание и чтение 

произведений П. Н. 

Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского «Моя 

небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. 

Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без 

особых причин…», Г. П. Виеру«Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. 

Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. 

Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора);  

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заголовка, 

поиск значения незнакомого слова с использованием словаря;  

Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-мать», 

«Родина любимая — что мать родная», осознание нравственно-

этических понятий, обогащение духовно-нравственного опыта 

учащихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним;  

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с  

соблюдением норм произношения;  

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, селе, о 

своих чувствах к месту; 

Устный 

опрос; 

http://www.school.e

du.ru/ 

 

 
1.7. Фольклорные 

и авторские 

произведения 

о чудесах и 

фантазии 

6 0 0 15.05.2023 

18.05.2023 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 

которые определяют необычность, сказочность событий произведения, 

нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом 

стихотворного текста, составление  

интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение 

значения слова с использованием словаря;  

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих 

впечатлений от прочитанного произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке;  

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: 

прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, 

загадка, скороговорка, потешка);  

Устный 

опрос; 

http://www.school.edu

.ru/ 



Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный 

рисунок; 

1.8. Библиографи

ческая  

культура 

(работа с 

детской 

книгой) 

   2 0 0 22.05.2023 

29.05.2023 

Группировка книг по изученным разделам и темам;  

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений;  

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму;  

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя; 

Промежуто

чная 

аттестация 

в  

форме  

проверки  

техники  

чтения.; 

http://www.school.edu

.ru/ 

Итого по разделу:   45  

Резервное время   3  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

    165 3 0  

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

план 

Дата 

факт 

Виды, формы 

контроля всего  контр 

раб 

пр 

раб 

1. Составление небольших рассказов  

повествовательного характера по серии  

сюжетных картинок 

1 0 0   Устный опрос; 

2. Составление небольших рассказов  

повествовательного характера по серии  

сюжетных картинок 

1 0 0   Устный опрос; 

3. Слово и предложение.Составление небольших 

рассказов. 

1 0 0   Устный опрос; 

4. Составление небольших рассказов  

повествовательного характера по серии  

сюжетных картинок 

1 0 0   Устный опрос; 

5. Речь устная и письменная. Слово и предложение 1 0 0   Устный опрос; 

6. Слово и предложение 1 0 0    Устный опрос; 

7. Слово и предложение 1 0 0    Устный опрос; 

8. Слог-слияние. Ударение. Ударный слог 1 0 0    Устный опрос; 

9. Повторение.Слово  и  

предложение.Вн. чтение. Стихи об осени. 

1 0 0    Устный опрос; 

10. Гласный звук [а], буквыА, а. 1 0 0    Устный опрос; 

11. Гласный звук [о], буквыО, о. 1 0 0    Устный опрос; 

12. Гласный звук [и], буквыИ, и. 1 0 0    Устный опрос; 

13. Гласный звук [ы], буква ы. 1 0 0    Устный опрос; 

14. Гласный звук [у], буквыУ, у. 1 0 0    Устный опрос; 

15. Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 0 0    Устный опрос; 

16. Согласные звуки [с], [с’], буквыС, с. 1 0 0    Устный опрос; 
17. Согласные звуки [к], [к’], буквыК, к. 1 0 0    Устный опрос; 
18. Согласные звуки [т], [т¢], буквыТ, т. 1 0 0    Устный опрос; 
19. Согласные звуки [т], [т¢], буквыТ, т. 1 0 0    Устный опрос; 
20. Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 1 0 0    Устный опрос; 
21. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 0 0    Устный опрос; 
22. Согласные звуки [в], [в’], буквыВ, в. 1 0 0    Устный опрос; 
23. Гласные буквыЕ, е. 1 0 0    Устный опрос; 
24. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 0 0    Устный опрос; 
25. Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 0 0    Устный опрос; 
26. Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 0 0    Устный опрос; 
27. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 0 0    Устный опрос; 
28. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 0 0    Устный опрос; 
29. Согласные звуки [б], [б’], буквыБ, б. 1 0 0    Устный опрос; 
30. Согласные звуки [б], [б’], буквыБ, б. 1 0 0    Устный опрос; 
31. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 0 0    Устный опрос; 
32. Согласные звуки [д], [д’], буквыД, д. 1 0 0    Устный опрос; 
33. Согласные звуки [д], [д’],  

буквы Д, д.Сопоставление  
слогов и слов с буквами д и т. 

1 0 0    Устный опрос; 

34. Гласные буквы Я, я. 1 0 0    Устный опрос; 
35. Гласные буквы Я, я. 1 0 0    Устный опрос;  



 

36. Гласные буквы Я, я. 1 0 0    Устный опрос; 
37. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 0 0    Устный опрос; 
38. Согласные звуки [г], [г’],  

буквы Г, г. Сопоставление  
слогов и слов с буквами г и к. 

1 0 0    Устный опрос; 

39. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 0 0    Устный опрос; 
40. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 0 0    Устный опрос; 
41. Буква ь – показатель  

мягкости предшествующих согласных звуков. 
1 0 0    Устный опрос; 

42. Буква ь – показатель  
мягкости предшествующих согласных звуков. 

1 0 0    Устный опрос; 

43. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши. 

1 0 0    Устный опрос; 

44.  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши. 

1 0 0    Устный опрос; 

45. Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. 1 0 0    Устный опрос; 
46. Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 
1 0 0    Устный опрос; 

47. Гласные буквыЁ, ё. 1 0 0    Устный опрос; 
48. Гласные буквыЁ, ё. 1 0 0    Устный опрос; 
49. Звук [j’], буквы Й, й. 1 0 0    Устный опрос; 
50. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 0 0    Устный опрос; 
51. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 0 0    Устный опрос; 
52. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 0 0    Устный опрос; 
53. Гласные буквы Ю, ю. 1 0 0    Устный опрос; 
54. Гласные буквы Ю, ю. 1 0 0    Устный опрос; 
55. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 0 0    Устный опрос; 
56. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 0 0    Устный опрос; 
57. Гласный звук [э], буквыЭ, э. 1 0 0    Устный опрос; 
58. Гласный звук [э], буквыЭ, э. 1 0 0    Устный опрос; 
59. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 0 0    Устный опрос; 
60. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 0 0    Устный опрос; 
61. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 0 0    Устный опрос; 
62. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 0 0    Устный опрос; 
63. Мягкий и твёрдый  

разделительные знаки. 
1 0 0    Устный опрос; 

64. Русский алфавит. 1 0 0    Устный опрос; 
65. Повторение и обобщение на тему «Гласные и 

согласные звуки» 
1 0 0    Устный опрос; 

66. Повторение и обобщение на тему «Гласные и 
согласные звуки» 

1 0 0    Устный опрос; 

67. Обобщение по разделу. Вн. чтение. Русские 
народные сказки. 

1 0 0    Устный опрос; 

68. Закрепление. Слово и предложение. 1 0 0    Устный опрос; 
69. Закрепление. Предложение 1 0 0    Устный опрос; 
70. Повторение. Гласные и согласные звуки. 1 0 0    Устный опрос; 
71. Формирование навыка слогового чтения  1 0 0    Устный опрос; 
72. Формирование навыка слогового чтения  1 0 0    Устный опрос; 
73. Формирование навыка слогового чтения 1 0 0    Устный опрос; 
74. Формирование навыка слогового чтения 1 0 0    Устный опрос; 
75. Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 1 0 0    Устный опрос; 
76. К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 1 0 0    Устный опрос; 
77. К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 1 0 0    Устный опрос; 
78. К.И. Чуковский «Телефон». 1 0 0    Устный опрос; 
79. К.И. Чуковский. «Путаница»,«Небылица». 1 0 0    Устный опрос; 



80. В.В. Бианки «Первая охота». 1 0 0    Устный опрос; 
81. С.Я. Маршак «Угомон»,«Дважды два». 1 0 0    Устный опрос; 
82. М.М. Пришвин«Предмайское утро». 1 0 0    Устный опрос; 
83. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 

Маршак, А. Барто, В. Осеева. 
1 0 0    Устный опрос; 

84. Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка- 
азбука». 

1 0 0    Устный опрос; 

85. Проект «Живая Азбука». 1 0 0    Устный опрос; 
86. Проект «Живая Азбука». 1 0 0    Устный опрос; 
87. Прощание с Азбукой. 1 0 0    Устный опрос; 
88. Закрепление по теме «Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей» 
1 0 0    Устный опрос; 

89. Обобщение по разделу. Вн. чтение. Стихи А.Барто. 1 0 0    Устный опрос; 
90. Вводный урок. 1 0 0    Устный опрос; 
91. Стихотворения В. Данько 1 0 0    Устный опрос; 
92. Стихотворения С. Чёрного 1 0 0    Устный опрос; 
93. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Стихотворения С. 
Маршака. 

1 0 0    Устный опрос; 

94. Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина.  1 0 0    Устный опрос; 
95. Административный  

контрольный срез в форме 
1 1 0    Техника 

чтения; 
96. Русская народная сказка "Курочка Ряба" 1 0 0    Устный опрос; 
97. Сказка "Теремок" 1 1 0    Устный опрос; 
98. Сказка "Руковичка" 1 0 0    Устный опрос; 
99. А.С.Пушкин. Сказки. 1 0 0    Устный опрос; 
100  Викторина по сказкам 1 0 0    Устный опрос; 
101 Обобщение по разделу.  Вн.чт. Сказки 1 0 0    Устный опрос; 
102 Песенки. Русские народные песенки. Английские  

народные песенки. 
1 0 0    Устный опрос; 

103 . Потешки. Герои потешки. 1 0 0    Устный опрос; 
104  Небылицы. Сочинение  небылиц. 1 0 0    Устный опрос; 
105  Сказки А.С. Пушкина. 1 0 0    Устный опрос; 
106  Русская народная сказка«Петух и собака». 1 0 0    Устный опрос; 
107 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 1 0 0    Устный опрос; 
108  Обобщение по разделу. Вн. чтение. Сказки, 

загадки, небылицы. 
1 0 0    Устный опрос; 

109  Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле
щеева,Т. Белозёрова, С. Маршака. 

1 0 0    Устный опрос; 

110  Литературная загадка. 1 0 0    Устный опрос; 
111 Проект «Составляем сборник загадок». 1 0 0    Устный опрос; 

 Проект; 
112  Стихотворения И.Токмаковой,,  Е. Трутневой. 1 0 0    Устный опрос; 
113  Обобщение по разделу. Вн. чтение. Стихи И.  

Токмаковой. 
1 0 0    Устный опрос; 

114  Весёлые стихи для детей . Токмаковой, Г. Кружкова.  1 0 0    Устный опрос; 
115 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 
1 0 0    Устный опрос; 

116  Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева. 

1 0 0    Устный опрос; 

117 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,  
К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева, Т. 
Собакина. 

1 0 0    Устный опрос; 

118 Юмористические рассказы для детей М. 
Пляцковского. 

1 0 0    Устный опрос; 

119 Обобщение по разделу. Вн. чтение. Рассказы К.  
Чуковского. 

1 0 0    Устный опрос; 



120  Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М. Пляцковского. 1 0 0    Устный опрос; 
121  СтихотворенияЕ. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. 

1 0 0    Устный опрос; 

122 Мониторинг готовности первоклассников 1 1 0    Итоговая  
работа; 

123  Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова,  
С. Михалкова, Р. Сефа,  
В. Берестова,И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.  

1 0 0    Устный опрос; 

124  Стихотворения  
Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. 
Энтина. 

1 0 0    Устный опрос; 

125 По страницам любимых книг 1 0 0    Устный опрос; 
 Проект; 

126 Обобщение по разделу. Вн. чтение. Стихи С. 
Михалкова. Проверка техники чтения 

1 0 0    Устный опрос; 

127 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,  
И. Токмаковой. 

1 0 0    Устный опрос; 

128  Рассказы В. Осеевой. 1 0 0    Устный опрос; 
129  Стихи о животных  

Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 
1 0 0    Устный опрос; 

130 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. 
Сладкова. 

1 0 0    Устный опрос; 

131  Итоговая работа 1 1 0    

132 Обобщение по разделу. Вн. чтение. Рассказы В. 
Осеевой. 

1 0 0    Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132 4  0  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф. Климанова; 

В.Г. Горецкий;  

Л.А. Виноградская);  

М.: Просвещение;  

2011 г.;  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф. Климанова; 

В.Г. Горецкий;  

Л.А. Виноградская);  

М.: Просвещение;  

2011 г.;  

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Просвещение; 2013 

г.;  

;  

;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская), М.: Просвещение, 2011 г. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская), М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Просвещение, 2013 г. 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. / М.: Просвещение, 

2011 г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.school.edu.ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  предмету  «Математика» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также в рабочей программе воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

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. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника:  

- понимание математических отношений выступает средством познания  закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- 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 на уровне основного общего образования школы. 



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

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. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков МАТЕМАТИКИ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 



которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения 

учебного предмета «МАТЕМАТИКА» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Математика» входит в предметную  область  «Математика и информатика» и является обязательным для  изучения. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 4 132 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

Всего  540 

 

Учебники: 1-4 класс Моро М. И., Волкова С.И.. и др.  

Математика, М.: Просвещение, 2021 г. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

 



1 КЛАСС 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 КЛАСС  

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)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  



- наблюдать действие измерительных приборов;  

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, 

схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; 

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение 

предмета в пространстве.  

- различать и использовать математические знаки;  

- строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и 

трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС  

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) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок);  

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

- использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов 

относительно данных объектов, отношения;  

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом;  

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 



Совместная деятельность: 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

- 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  

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 

Универсальные познавательные учебные действия:  

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  

- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 



- моделировать предложенную практическую ситуацию;  

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

- читать информацию, представленную в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина 

(понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

- объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в …», «равно»; 

- использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту и правильность 

заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

- 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  

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 

Универсальные познавательные учебные действия:  

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, 

перебор вариантов); 

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, 

квадрат с заданным периметром); 

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), 

скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

- представлять информацию в разных формах;  

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

- конструировать, читать числовое выражение; 

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 



- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной 

деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление 

личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе 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 в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение;  

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач;  

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной 

среды;  



- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

- 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  

К концу обучения в первом 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. 

 

К концу обучения во втором 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. 

 

К концу обучения в третьем 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. 

 

К концу обучения в четвертом 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 1КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего К.раб Пр.р 

Раздел 1. Числа 

1.1
. 

Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись. 

9 0 0 сентябрь Игровые упражнения по 

различению количества предметов 

(зрительно, на слух, установлением 

соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и 

письменно;  

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;  

Практические работы по определению 

длин предложенных предметов с 

помощью заданной мерки, по 

определению длины в сантиметрах;  

Словесное описание группы предметов, 

ряда чисел; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

1.2
. 

Единица счёта. Десяток. 1 0 0 сентябрь Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических действий;  

Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных чисел; счёт по 

2, по 5;  

Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление  

закономерностей в расположении чисел; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 



1.3
. 

Счёт предметов, 

запись результата 

цифрами. 

1 0 0 сентябрь Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических действий;  

Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных чисел; счёт по 

2, по 5; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

1.4
. 

Порядковый номер 

объекта при заданном 

порядке счёта. 

2 0 0 сентябрь Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических  

действий;  

Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных чисел; счёт по 

2, по 5;  

Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление  

закономерностей в расположении чисел;  

Работа в парах/группах. Формулирование 

вопросов,  

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на 

несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/veselaya-matematika-1-

klass 

 

1.5. Сравнение чисел, 

сравнение групп 

предметов по 

количеству: больше, 

меньше, столько же. 

2 0 0 сентябрь Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий;  

Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5;  

Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление  

закономерностей в расположении чисел; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/1
95848 



      1.6 Число и цифра 0 при 

измерении, 

вычислении. 

1 0 0 сентябрь Игровые упражнения по различению 

количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), 

числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно;  

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; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/slojenie-i-vychitanie 

1.7. Числа в пределах 20: 

чтение, запись, 

сравнение. 

1 0 0 октябрь Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление  

закономерностей в расположении чисел;  

Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов,  

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на 

несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/slojenie-i-vychitanie  

https://pptcloud.ru/matematika

/slozhenie-i-vychitanie-v-

predelah-20 

1.8. Однозначные и 
двузначные числа. 

1 0 0 октябрь Игровые упражнения по различению 

количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), 

числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно;  

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; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/

ustnyy-schet-151790 

1.9. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

2 0 0 октябрь Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5;  

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/

ustnyy-schet-151790 



Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление  

закономерностей в расположении чисел;  

Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов,  

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на 

несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел; 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и её измерение 

с помощью заданной 

мерки. 

2 0 0 октябрь Знакомство с приборами для измерения 

величин;  

Линейка как простейший инструмент 

измерения длины; Наблюдение действия 

измерительных приборов;  

Понимание назначения и необходимости 

использования величин в жизни;  

Использование линейки для измерения 

длины отрезка; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/li
neyka 

 

2.2. Сравнение без измерения: 

выше —ниже, шире — 

уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяжелее 

— легче. 

2 0 0 октябрь Линейка как простейший 

инструмент измерения длины; 

Наблюдение действия измерительных 

приборов;  

Понимание назначения и 

необходимости использования величин 

в жизни;  

Использование линейки для измерения 

длины отрезка; Коллективная работа по 

различению и сравнению величин; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/

lineyka  

https://pptcloud.ru/matematika/

matematika-1-klass-dlinnee-

koroche-odinakovye-po-dline 

2.3. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; 

установление соотношения 

между ними. 

3 0 0 октябрь Наблюдение действия 

измерительных приборов;  

Понимание назначения и 

необходимости использования 

величин в жизни;  

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/li
neyka 



Использование линейки для измерения 

длины отрезка; 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

23 0 0 Ноябрь-

декабрь 

Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.;  

Использование разных способов подсчёта 

суммы и  

разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-208236 

3.2. Названия 

компонентов действий, 

результатов действий 

сложения, вычитания. 

Знаки сложения и  

вычитания, названия 

компонентов действия. 

Таблица сложения. 

Переместительное 
свойство сложения. 

5 0 1 декабрь Практическая работа с числовым 

выражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия;  

Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.;  

Использование разных способов подсчёта 

суммы и  

разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы;  

Пропедевтика исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при сложении 

(обсуждение практических и учебных 

ситуаций); 

Практическая 

работа; 

https://pptcloud.ru/matem

atika/vesyolyy-schyot 

3.3. Вычитание как 

действие, обратное 

сложению. 

3 0 0 декабрь Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/slagaemye-summa 



частям и др.;  

Использование разных способов подсчёта 

суммы и  

разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы; 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 0 0 декабрь  Дидактические игры и упражнения, 

связанные с выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным результатом 

действия; сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), по 

результату действия; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/slagaemye-summa 

3.5. Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по  3, 

по 5. 

1 0 0 декабрь  Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/slagaemye-summa 

 

3.6. Прибавление и вычитание 
нуля. 

1 0 0 декабрь Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же  

арифметического действия, разных 

арифметических действий»; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/chislo 

-i-tsifra-0-svoystva-

slozheniya-i-vychitaniya-s-

nulem 

3.7. Сложение и вычитание 

чисел без  

перехода и с  переходом 

через десяток. 

5 0 0 декабрь Моделирование. Иллюстрация с 

помощью предметной модели 

переместительного свойства сложения, 

способа нахождения неизвестного 

слагаемого. Под руководством педагога 

выполнение счёта с использованием 

заданной единицы счёта; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/mate

matika/nazvaniya-i-

posledovatelnost-chisel-

ot-11-do-20 

3.8. Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 

1 0 0 декабрь 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; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.r

u/matematika/ 

geometricheskie-

figury-155328 



Итого по разделу 40  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по  образцу. 

2 0 0 январь Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации,  

представленной с помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи);  

Обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколь-

ко осталось»). 

Различение текста и текстовой 

задачи, представленного в текстовой 

задаче; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/mate

matika/reshenie-zadach-

1-klass-140796 

4.2. Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. 

1 0 0 январь Соотнесение текста задачи и её 

модели;  

Моделирование: описание словами и с 

помощью  

предметной модели сюжетной ситуации 

и  

математическогоотношения. 

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; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/mate

matika/reshenie-zadach-

1-klass-140796 

4.3. Выбор и запись 

арифметического 

действия для 

получения ответа на 

вопрос. 

1 0 0 январь Соотнесение текста задачи и её 
модели; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/mate

matika/reshenie-zadach-

1-klass-140796 

 



 

4.4. Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи. 

11 0 0 Январь-

февраль 

Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации,  

представленной с помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи);  

Обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколь-

ко осталось»). 

Различение текста и текстовой 

задачи, представленного в текстовой 

задаче;  

Соотнесение текста задачи и её модели;  

Моделирование: описание словами и с 

помощью  

предметной модели сюжетной 

ситуации и  

математическогоотношения. 

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; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matem

atika/reshenie-zadach-1-

klass-140796 

4.5. Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи  

числовыми данными (по  

иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

1 0 0 февраль Моделирование: описание 

словами и с помощью  

предметной модели сюжетной 

ситуации и  

математическогоотношения. 

Иллюстрация практической ситуации с 

использованием счётного материала. 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matem

atika/reshenie-zadach-1-

klass-140796 



Решение текстовой задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения 

действия на  

модели; 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и  

объектов на плоскости, в  

пространстве:  

слева/справа, сверху/снизу, 

между;  

установление 

пространственных  

отношений. 

4 0 0 Март Распознавание и называние 

известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их 

моделей; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/mate

matika/davay-

poschitaem-2 

5.2. Распознавание 

объекта и его 

отражения. 

3 0 0 Март Составление пар: объект и его 
отражение; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/mate

matika/davay-

poschitaem-2 

5.3. Геометрические 

фигуры:  

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

3 0 1 март Практическая деятельность: 

графические и измерительные действия в 

работе с карандашом и линейкой: 

копирование, рисование фигур по 

инструкции;  

Анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), называние 

элементов узора, геометрической 

фигуры; Творческие задания: узоры и 

орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по клеткам); 

Практическая 

работа; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/matematika-1-klass-linii-

krivaya-pryamaya-luch-

otrezok-tochka 

 



 

5.4. Построение отрезка, 

квадрата,  

треугольника с 

помощью линейки; 

измерение длины 

отрезка в  

сантиметрах. 

6 0 1 Март-

апрель 

Практические работы: измерение 

длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. 

Комментирование хода и результата 

работы; установление соответствия 

результата и поставленного вопроса;  

Ориентировка в пространстве и на 

плоскости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, 

прокладывание маршрута; Учебный 

диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и 

др.); сравнение геометрических фигур (по 

форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине; 

Практическая 

работа; 

https://pptcloud.ru/matematika/

matematika-1-klass-linii-

krivaya-pryamaya-luch-

otrezok-tochka 

5.5. Длина стороны 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника. 

1 0 0 апрель Ориентировка в пространстве и на 

плоскости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, 

прокладывание маршрута; Учебный диалог: 

обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); 

сравнение отрезков по длине; Предметное 

моделирование заданной фигуры из 

различных материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), составление из 

других геометрических фигур; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/m

nogougolniki-1-klass-138706 

5.6. Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника. 

3 0 0 апрель Предметное моделирование заданной 

фигуры из различных материалов (бумаги, 

палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических 

фигур; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematika/

zanimatelnyy-ustnyy-schyot 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по  
образцу. 

1 0 0 апрель Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем мире 

Устный 

опрос; 

https://pptcloud.ru/m

atematika 



Характеристики объекта, 

группы  

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по  

заданным признакам). 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами; 

Наблюдение за числами в окружающем 

мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей; 

/zanimatelnyy-

ustnyy-schyot 

6.2. Группировка объектов по  

заданному признаку. 

5 0 0 апрель  Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a/zadachi-po-geometrii-11-

klass 

6.3. Закономерность в 

ряду заданных 

объектов: её  

обнаружение,  

продолжение ряда. 

1 0 0 апрель Наблюдение за числами в 

окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matem

atika/zadachi-po-

geometrii-11-klass 

6.4. Верные (истинные) и  

неверные  

(ложные) предложения, 

составленные 

относительно заданного 

набора  

математических объектов. 

1 0 0 май Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , то…».Верно 

или неверно: формулирование и 

проверка предложения; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/ma

tematika/ zadachi-po-

geometrii-11-klass 

6.5. Чтение таблицы 

(содержащей не более 

четырёх данных); 

извлечение  

данного из  строки, 

столбца; внесение одного-

двух данных в таблицу 

1 0 0 май 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.; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemati

ka/zadacha-154492 

 



 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми данными 

(значениями данных  

величин). 

3 0 0 Май Ориентировка в книге, на странице 

учебника, использование изученных 

терминов для описания 

положениярисунка, числа, задания и пр. на 

странице, на листе бумаги; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matemat

ika/zadacha-154492 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями,  

измерением длины, 

построением  

геометрических фигур. 

3 0 0 май 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.; 

Устный  

опрос; 

https://pptcloud.ru/matematik

a  

/chetyrehugolniki-

pryamougolnik-kvadrat-

prezentatsiya-1-klass 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 0 3  

 

 

  
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  УЧЕНИКА  
1.Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2021г. 

  2.Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.:    Просвещение, 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1.Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2021 

2.Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2021 

3.Бантова М.А.  Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.- М.: Просвещение. 

4.Савинова С.В. Система уроков по учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой – Волгоград : Учитель 

5.Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение. 

6.«Поурочные разработки по математике + Текстовые задачи двух уровней сложности к учебному комплекту М.И. Моро и др. « - М.:ВАКО 

7.Контрольные работы по математике. 1 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. Рудницкая - М.: Экзамен 

8.Уткина Н.Г., Улитина Н.В., Юдачева Т.В. Дидактический материал по математике для 1 класса четырёхлетней нач. шк.: Пособие для учащихся. – М.: АРКТИ 



9.Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 1 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 1 класс. В 2-х частях»/ В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://pptcloud.ru/matematika/zadacha-154492 

https://pptcloud.ru/matematika  

/chetyrehugolniki-pryamougolnik-kvadrat-prezentatsiya-1-klass 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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, программы воспитания школы, 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. 

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». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

- развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-

исследовательской деятельностью (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. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения 

учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «Окружающий мир» учебным планом школы: в 1-

4 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 



1 класс 2 66 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 

4 класс 2 68 

Всего  270 

Учебники 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1-4 кл. М.: Просвещение,  2021 г. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

1 КЛАСС 

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 электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 



 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

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. Чем Земля 

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: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, 

старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); 

1. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы;  

2. создавать небольшие описания на предложенную тему (на пример, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.);  

3. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой 

природе с явлениями неживой природы);  

4. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности);  

5. 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 

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, органы чувств), 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: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, 

цепь питания, Красная книга);  

3. 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 

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. Смена дня 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 по ведения 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 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 ин формационной);  

 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 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, 

опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 



 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в Интернете. 

 



                                                                           

                                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрол

ьные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. 
Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный 

коллектив,совместная 

деятельность. 

2 0 1 Сентябрь 

Сентябрь 

Экскурсия по 

школе, знакомство с 

помещениями; 

Практическая работа; http://www.uroki.net/ 

https://solnet.ee/ 

1.2. 
Одноклассники, 

взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи. 

1 0 1 сентябрь Обсуждение ситуаций 

по теме «Правила 

поведения в классе и в 

школе»; 

Практическая работа; https://solnet.ee/ 

1.3. 
Рабочее место 

школьника. Правила 

безопасной работы на 

учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

1 0 1 сентябрь Беседа по теме «Как 

содержать рабочее 

место в        порядке»; 

Практическая работа; http://www.uroki.net/ 

1.4. 
Россия Москва — 

столица России. 

Народы России. 

2 0 0 сентябрь 

сентябрь 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

(по   выбору)    на    

темы 

«Москва — столица 

Устный опрос; https://nsportal.ru/nachalna

ya- shkola 

http://www.uroki.net/
https://solnet.ee/
https://solnet.ee/
http://www.uroki.net/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola


России», «Экскурсия 

по Москве»; 

1.5. 
Первоначальные 

сведения о родном 

крае.Название своего 

населѐнного пункта 

(города, села), региона. 

1 0 1 сентябрь Экскурсии, целевые 

прогулки,

 просмотр 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

по вы   бору)   на   

тему«Москва — 

столица России»; 

Практическая работа; https://infourok.ru/ 

1.6. 
Культурные объекты 

родного края. Труд 

людей. 

1 0 0 сентябрь Рассматривание и 

описание изделий 

Устный опрос; http://konkurs-kenguru.ru 

http://zerkalenok.ru 

 Ценность и красота 

рукотворного мира. 

    народных 

промыслов родного 

края и народов 

России; 

  

1.7. Правила поведения в 

социуме. 

2 0 0 октябрь 

октябрь 

Беседа по теме 

«Правила 

поведения в 

учреждениях 

культуры — в 

театре, музее, 

библиотеке»; 

Устный опрос; https://multiurok.ru 

1.8. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, 

их профессии. 

2 0 1 октябрь 

октябрь 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: 

рассматриваниефо

то, репродукций на 

тему 

«Семья»; 

Практическая 

работа; 

http://www.rfh.ru 

1.9. Взаимоотношения и 2 0 1 октябрь Рассказы детей Практическая http://www.rfh.ru 

https://infourok.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://zerkalenok.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.rfh.ru/


взаимопомощь в семье. 

Совместный труд  и 

отдых. 

октябрь по теме«Как наша 

семья проводит

 свободное 

время»; 

работа; 

1.10. Домашний адрес. 2 1 0 октябрь 

октябрь 

Учебный диалог 

по теме«Что такое 

семья»; 

Тестирование https://multiurok.ru 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход 

за ними. 

3 0 0 ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

Учебный диалог 

по теме«Почему 

люди должны 

оберегать и 

охранять природу»; 

Устный опрос; https://multiurok.ru 

2.2. Неживая и живая 

природа. 

3 1 1 ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

Экскурсии      по       

теме«Сезонные 

изменения в 

природе, 

наблюдение за 

погодой»; 

Практическая 

работа; 

Зачет 

http://www.rfh.ru 

2.3. Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

3 0 1 ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

Практическая 

работа по 

теме«Измеряем 

температуру»; 

Письменный 

контроль; 

http://www.rfh.ru 

2.4. Взаимосвязи между 

человеком и 

природой. Правила 

нравственного и 

безопасного 

поведения в природе. 

3 0 1 декабрь 

декабрь 

декабрь 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: «Живая 

и неживая природа»; 

Практическая 

работа; 

http://www.edu.rin.ru 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.edu.rin.ru/


2.5. Растения 

ближайшего 

окружения 

(узнавание, называние, 

краткое описание). 

3 1 1 декабрь 

декабрь 

декабрь 

Сравнение 

внешнего вида 

деревьев, 

кустарников, трав; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://multiurok.ru 

2.6. Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

3 0 1 январь 

январь 

январь 

Определение 

названия по 

внешнему виду 

дерева; 

Практическая 

работа; 

http://www.rfh.ru 

2.7. Части растения 

(называние, краткая 

характеристика 

значения для жизни 

растения): корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

3 0 1 январь 

январь 

январь 

Практическая 

работа по теме 

«Найдите у растений 

их части»; 

Практическая 

работа; 

http://www.edu.rin.ru 

2.8. Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода. 

4 1 1 Январь 

февраль 

февраль 

февраль 

Практическая 

работа по теме 

«Учимся ухаживать за 

растениями уголка 

природы»; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

http://www.rfh.ru 

2.9. Разные группы 

животных (звери, 

насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 

4 1 0 февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

Игра-соревнование 

по теме «Кто больше 

назовѐт 

насекомых(птиц, 

зверей…)»; 

Тестирование; http://www.edu.rin.ru 

https://multiurok.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.edu.rin.ru/


2.10. Домашние и дикие 

животные (различия в 

условиях жизни). 

4 0 0 февраль 

март 

март март 

Наблюдения 

 за поведением 

животных в 

естественных 

условиях: повадки 

птиц, движения 

зверей, условия 

обитаний насекомых 

(во время 

экскурсий,целевых 

прогулок,просмотра 

видеоматериалов); 

Устный опрос; http://www.rfh.ru 

2.11. Забота о домашних 

питомцах. 

4 1 1 Март 

 Март 

 март 

апрель 

Рассказы детей по 

теме 

«Мой домашний 

питомец»; 

Практическая работа; 

Контрольная работа 
http://www.edu.rin.ru 

Итого по разделу 3

7 

 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость 

соблюдения режима 

дня, правил здорового 

питания и личной 

гигиены. 

2 0 1 Апрель 

 апрель 

Беседа по теме «Что 

такое режим дня»: 

обсуждение режима 

дня 

первоклассника; 

Практическая работа; http://www.edu.rin.ru 

3.2. Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми электро 

приборами, газовыми 

плитами. 

2 0 1 апрель  

апрель 

Практическое 

занятие в 

 кабинете; 

Практическая работа; http://www.rfh.ru 

3.3. Дорога от дома до 

школы. Правила 

безопасного поведения 

пешехода 

1 0 1 апрель Практическое 

занятие в 

кабинете; 

Практическая работа; http://www.edu.rin.ru 

http://www.rfh.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.edu.rin.ru/


(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

доожные сигналы). 

3.4. Безопасность в сети 

Интернет (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в 

условиях 

контролируемого доступа 

в Интернет. 

2 1 0 Апрель 

 апрель 

Работа с  

компьютером; 

Контрольная работа; http://www.edu.rin.ru 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

6

6 

7   

 

 

http://www.edu.rin.ru/

