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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС  

165 час 
 Темати

ческие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид деятельности) 

Числа 1. Подготовка к изучению 

чисел 
2. Число 1. Цифра 1 
3. Число 2. Цифра 2 
4. Число 3. Цифра 3 
5. Число 4. Цифра 4 
6. Число 5. Цифра 5 
7. Число и цифра 6.  
8. Число и цифра 7 
9. Число и цифра 8. 

10.Число и цифра 9 
11. Число и цифра 0. 

Свойства 0. Число 10.  
12. Обобщение знаний. 
13-14. Единица счёта. 

Десяток. 
15. Счёт предметов, запись 

результата цифрами 
16. Порядковый номер 

объекта при заданном 

порядке счёта 
17-18. Сравнение чисел, 

сравнение групп предметов 

по количеству: больше, 

меньше, столько же 
19. Знаки «>», «<», «=». 
20. Равенство. Неравенство. 
21. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении 
22. Повторение по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0». Проверочная 

работа 
23. Названия и 

последовательность чисел 

второго десятка 
24. Образование, запись и 

чтение чисел от 1 до 20 
25. Однозначные и 

двузначные числа 
26. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 
27. Повторение по теме 

«Числа от 1 до 10». 

Проверочная работа. 

27 Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 
Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 
Порядковый номер объекта 

при заданном порядке 

счёта. Сравнение чисел, 

сравнение групп предметов 

по количеству: больше, 

меньше, столько же. 
Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: 

чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

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.   
Поэлементное  сравнение групп 

чисел. Словесное  описание  

группы  предметов, ряда чисел. 
Чтение и запись по образцу и 

самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном 

и самостоятельно установленном 

порядке. 
Обсуждение: назначение знаков в 

математике, обобщение 

представлений. 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, 

Урок «Подготовка к изучению 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088
/start/305512/  
Урок «Сравнение групп предметов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071
/start/292975/  
Урок «Число 1. Цифра 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072
/start/155410/  
Урок «Число 2. Цифра 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090
/start/161583/  
Урок «Число 3. Цифра 3» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058
/start/188096/  
Урок «Число 4. Цифра 4. Длина» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073
/start/293050/  
Урок «Число 5. Цифра 5» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195
/start/293150/  
Урок «Равенство. Неравенство. 

Знаки «>», «<», «=» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196
/start/122006/  
Урок «Число и цифра 6. Число и 

цифра 7» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021
/start/122031/  
Урок «Число и цифра 8. Число и 

цифра 9» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197
/start/301353/  
Урок «Число и цифра 0. Свойства 0. 

Число 10» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074
/start/122081/  
Урок «Состав чисел от 2 до 10. 

Числа в загадках, пословицах, 

поговорках» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999
/start/308769/  

Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей 

культуры человека. 

(моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением 

представлений о числе в 

практических ситуациях) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/start/305512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/start/305512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/188096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/188096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/293050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/293050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/start/293150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/start/293150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197/start/301353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197/start/301353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/start/308769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/start/308769/


 установлением закономерности в 

ряду чисел. 
Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением 

представлений о числе в 

практических ситуациях.  
Письмо цифр. 

Урок «Названия и 

последовательность чисел второго 

десятка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127
/start/305795/  
Урок «Образование, запись и 

чтение чисел от 11 до 20» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137
/start/292925/  
Числа и счёт до 10: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-36  
 

Величины 28. Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 
29. Увеличить. Уменьшить. 

Измерение длины отрезков 

с помощью линейки 
30. Сравнение без 

измерения: выше – ниже, 

шире – уже, длиннее – 
короче, старше – моложе, 

тяжелее – легче 
31. Единица длины – 
сантиметр 
32. Единица длины – 
дециметр 
33. Соотношение между 

дециметром и сантиметром 

6 Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 

Сравнение без измерения: 

выше – ниже, шире – уже, 

длиннее – короче, старше – 
моложе, тяжелее – легче. 
Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

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.  
Коллективная работа по 

различению и сравнению величин. 

Длина: уроки (УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-3483  
Урок «Единица длины – 
сантиметр» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971
/start/302201/  
Урок «Дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189
/start/310040/  
Единицы измерения длины: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-1823  
Задания «Выше и ниже» (УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/lesson-261  
Задания «Используем выше и ниже. 

Тренировка» (УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/lesson-263  

Трудового воспитания: решение 

практических задач в повседневной 

жизни, (использование линейки 

для измерения длины отрезка). в 

том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым 

людям.  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осваивать навыки организации 

безопасного поведения в 

информационной среде. 

(Наблюдение действия 

измерительных приборов). 

Арифметически

е 
действия 

34-35. Прибавление к числу 

1. Вычитание числа 1 
36. Знаки «+», «–», «=» 
37. Прибавление к числу 2. 

Вычитание числа 2 
38-39. Слагаемые. Сумма. 
40. Прибавление к числу 2. 

Вычитание числа 2. 

Составление и заучивание 

таблиц 
41. Счёт по 2. 
42. Прибавление к числу 3. 

Вычитание числа 3. 

Приёмы вычислений 
43. Прибавление к числу 3. 

Вычитание числа 3. 

59 Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20. 
Названия компонентов 
действий, результатов 
действий сложения, 
вычитания. Знаки сложения 

и вычитания, названия 

компонентов действия. 

Таблица сложения. 
Переместительное свойство 

сложения. 
Вычитание как действие, 

обратное сложению. 
Неизвестное слагаемое. 
Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, 
по 3, по 5. 

Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифметического 

действия, разных арифметических 

действий». 
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. 

Урок «Знаки «+», «–», «=» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217
/start/293025/  
Урок «Прибавление к числу 1. 

Вычитание числа 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536
/start/155510/  
Урок «Прибавление к числу числа 

2. Вычитание числа 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089
/start/302594/  
Урок «Слагаемые. Сумма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059
/start/270187/  
Урок «Решение задач. Таблица 

сложения и вычитания с числом 2» 

(РЭШ) 

Ценности научного познания: 
работать в ситуациях, 

расширяющих опыт применения 

математических отношений в 

реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальном у 

труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности. 

(Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифметического 

действия, разных арифметических 

действий») 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/305795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/305795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/292925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/292925/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-36
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-36
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3483
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3483
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/302201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/302201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-1823
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-1823
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-261
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-261
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-263
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-263
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/start/293025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/start/293025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/start/302594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/start/302594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/


Составление и заучивание 

таблиц 
44. Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел 
45. Счёт по 3. 
46-47. Прибавление и 

вычитание чисел 1, 2, 3 
48. Прибавление и 

вычитание чисел 1, 2, 3. 

Проверочная работа 
49. Прибавление к числу 4. 

Вычитание числа 4 
50. Прибавление к числу 4. 

Вычитание числа 4. 

Решение числовых 

выражений 
51-52. Прибавление к числу 

4. Вычитание числа 4. 

Составление и заучивание 

таблиц 
53. Переместительное 

свойство сложения 
54-55. Перестановка 

слагаемых. Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. 
56. Прибавление к числам 5, 

6, 7, 8, 9 
57-58. Прибавление к 

числам 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление и заучивание 

таблиц 
59. Состав чисел в пределах 

10 
60. Счет по 5. 
61-62. Таблица сложения. 
63. Неизвестное слагаемое. 
64. Сложение одинаковых 

слагаемых 
65. Вычитание как 

действие, обратное 

сложению. 
66-67. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность 
68. Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 7. 
69. Вычитание из чисел 6, 7. 

Закрепление изученных 

приёмов. 
70. Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9 

Прибавление и вычитание 

нуля. 
Сложение и вычитание 
чисел без перехода и с 

переходом через десяток. 
Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 

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). 
Моделирование. Иллюстрация с 

помощью предметной модели 

переместительного свойства 

сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого.  
Под руководством педагога 

выполнение счёта с 

использованием заданной 
единицы счёта. 
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. 
Дидактические игры и упражнения, 

связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с 

заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), по 

результату действия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085
/start/276581/ 
Урок «Прибавление к числу числа 

3. Вычитание числа 3» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5218
/start/270237/  
Урок «Таблица сложения и 

вычитания с числом 3. Сравнение 

длин отрезков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5199
/start/309805/  
Урок «Прибавление к числу 4. 

Вычитание из числа 4» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213
/start/122770/  
Урок «Таблица сложения и 

вычитания с числом 4» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985
/start/309780/  
Сложение и вычитание до 5: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-38  
Урок «Переместительное свойство 

сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986
/start/161684/  
Урок «Таблица сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959
/start/132559/  
Урок «Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. Использование этих 

терминов при чтении записей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202
/start/132726/  
Урок «Состав числа 6. Вычитание 

вида: 6 – □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5203
/start/302650/  
Урок «Состав числа 7. Вычитание 

вида 7 – □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4107
/start/132839/  
Урок «Состав числа 8. Вычитание 

вида 8 - □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5204
/start/132949/  
Урок «Состав числа 9. Вычитание 

вида 9 – □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109
/start/131864/  
Урок «Вычитание вида 10 – □. 

Таблица сложения и 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109/start/131864/


71. Вычитание из чисел 8. 9. 

Решение числовых 

выражений 
72-73. Вычитание из числа 

10 
74. Прибавление и 

вычитание нуля. 

Проверочная работа 
75. Подготовка к изучению 

таблицы сложения в 

пределах 20 
76. Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
77-79. Таблица сложения 

однозначных чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 
80. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 
81. Общий приём 

вычитания с переходом 

через десяток 
82-83. Приёмы вычитания: 

11 − □, 12 − □, 13 − □ 
84-85. Приёмы вычитания: 

14 − □, 15 − □, 16 − □ 
86-87. Приёмы вычитания: 

17 − □, 18 − □, 19 − □ 
88-89. Повторение темы 

«Сложение и вычитание 
чисел без перехода и с 

переходом через десяток». 

Проверочная работа 
90. Вычисление суммы трёх 

чисел 
91. Вычисление разности 

трёх чисел 
92. Повторение темы 

«Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20» 

соответствующие случаи 

вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220
/start/131918/  
Урок «Случаи сложения и 

вычитания, основанные на знании 

нумерации» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205
/start/293000/  
Сложение и вычитание до 10: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-39  
Урок «Подготовка к изучению 

таблицы сложения в пределах 20» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206
/start/305820/  
Урок «Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219
/start/293100/  
Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 2» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221
/start/305845/  
Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 3» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197
/start/293175/  
Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 4» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196
/start/293200/  
Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 5» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006
/start/293375/  
Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 6» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198
/start/305568/  
Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 7» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208
/start/293225/  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/293200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/293375/
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Урок «Приём сложения с 

переходом через десяток: □ + 8, □ + 

9» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198
/start/311083/  
Урок «Таблица сложения 

однозначных чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209
/start/302333/  
Урок «Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169
/start/162084/  
Урок «Общий приём вычитания с 

переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210
/start/305870/  
Урок «Приёмы вычитания: 11 − □, 

12 − □, 13 − □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211
/start/311108/  
Урок «Приёмы вычитания: 14 − □, 

15 − □, 16 − □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199
/start/301148/  
Урок «Приёмы вычитания: 17 − □, 

18 − □, 19 − □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212
/start/302358/  

Текстовые 

задачи 
93. Текстовая задача. 

Структура задачи 
94. Составление текстовой 

задачи по образцу 
95. Решение задач на 

сложение и вычитание 
96. Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче 
97-98. Решение задач на 

разностное сравнение 
99-100. Решение текстовых 

задач, содержащих 

отношения «больше на …», 

«меньше на …» 
101. Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи 
102. Обнаружение  

недостающего элемента 

21 Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. Выбор и запись 
арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос. Текстовая 

сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, 

ответа задачи. 
Обнаружение  

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными 
(по иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

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», 

«сколько 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 

Урок «Задача. Структура задачи» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060
/start/301472/  
Урок «Решение задач. Таблица 

сложения и вычитания с числом 2» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085
/start/276581/ 
Урок «Решение задач» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095
/start/272725/  
Урок «Прибавление к числу по 1, 2, 

3. Вычитание из числа 1, 2, 3. 

Решение задач. Повторение» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984
/start/122695/ 
Урок «Решение задач на разностное 

сравнение. Решение текстовых 

задач, содержащих отношения 

«больше на …», «меньше на …».» 

(РЭШ) 

Ценности научного познания: 
развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или 

опровергать их. (Коллективное 

обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос 

задачи) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/311083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/311083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/302333/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/305870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/305870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/311108/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/301148/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/
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задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными 
(по иллюстрации). 
103. Обнаружение  

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными 
(по смыслу задачи). 
104. Обнаружение  

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными 
(по её решению). 
105. Подготовка к решению 

задач в 2 действия 
106. Преобразование 

условия и вопроса задачи 
107-108. Решение задач в 2 

действия 
109. Выбор и запись 
арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 
110. Повторение темы 

«Текстовые задачи» 
111-113. Решение задач. 

Проверочная работа 

математического отношения. 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050
/start/301123/  
Урок «Решение текстовых задач» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097
/start/132613/  
Урок «Связь между суммой и 

слагаемыми. Подготовка к 

решению задач в 2 действия» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201
/start/131839/  
Урок «Преобразование условия и 

вопроса задачи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138
/start/302251/  
Урок «Решение задач в 2 действия» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139
/start/301840/  
Простые текстовые задачи: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-10039  
Составные текстовые задачи: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-12687  

Пространствен

ные отношения 
и 

геометрические 

фигуры 

114. Расположение 

предметов и объектов на 

плоскости, в пространстве: 

слева/ справа, сверху/снизу, 

между 
115. Установление 
пространственных 

отношений 
116. Распознавание объекта 

и его отражения 
117. Геометрические 

фигуры 
118. Распознавание круга 
119. Распознавание 

треугольника 
120. Распознавание 

прямоугольника 
121. Распознавание отрезка 
122. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки 
123. Сравнение 

геометрических фигур (по 

форме, размеру) 
124. Измерение длины 

отрезка в сантиметрах 

20 Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 
пространственных 

отношений.  Распознавание 

объекта и его отражения. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки;    

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника,  

квадрата, треугольника. 

Изображение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

Распознавание и называние 

известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире 

их моделей.  
Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», «Расположи 

фигуры в заданном порядке», 

«Найди модели фигур в классе» и 

т. п. 
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).  
Составление пар: объект и его 

отражение. 
Практические работы: измерение 

длины отрезка, ломаной, длины 

Урок «Пространственные и 

временные представления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194
/start/121548/  
Урок «Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070
/start/302538/  
Урок «Точка, кривая и прямая 

линии. Отрезок. Ломаная линия» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/365c26e4-b0d1-442c-b35a-
3a53e549d0d6  
Урок «Круг. Окружность» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/c5ee9534-15dd-4896-a708-
5d75c8eebd98  
Урок «Прямоугольник. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/95768db2-
ed7a-4e3b-ae51-3781353d0b43  

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес 

к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов. 

(Составление инструкции 

изображения узора, линии (по 

клеткам).  
Трудового воспитания: 
применять математику для 

решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым 

людям. (Установление 

направления, прокладывание 

маршрута). 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/302251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/301840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/301840/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-10039
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-10039
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-12687
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-12687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/
https://iu.ru/video-lessons/365c26e4-b0d1-442c-b35a-3a53e549d0d6
https://iu.ru/video-lessons/365c26e4-b0d1-442c-b35a-3a53e549d0d6
https://iu.ru/video-lessons/365c26e4-b0d1-442c-b35a-3a53e549d0d6
https://iu.ru/video-lessons/c5ee9534-15dd-4896-a708-5d75c8eebd98
https://iu.ru/video-lessons/c5ee9534-15dd-4896-a708-5d75c8eebd98
https://iu.ru/video-lessons/c5ee9534-15dd-4896-a708-5d75c8eebd98
https://iu.ru/video-lessons/95768db2-ed7a-4e3b-ae51-3781353d0b43
https://iu.ru/video-lessons/95768db2-ed7a-4e3b-ae51-3781353d0b43


125. Сравнение отрезков по 

длине 
126. Длина стороны 

прямоугольника 
127. Длина стороны 

квадрата 
128. Длина стороны 

треугольника 
129. Изображение 

прямоугольника 
130. Изображение квадрата 
131. Изображение 

треугольника 
132. Повторение темы 

«Пространственные 

отношения 
и геометрические фигуры» 
133. Практическая работа 

«Геометрические фигуры» 

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. 
Предметное моделирование 

заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других 

геометрических фигур. 

Урок «Квадрат» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/2ba50ce1-
96b2-4aab-a23a-cb068a6ac631  
Пространственные отношения: 

уроки (УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-64  

Математическа

я 
информация 

134. Сбор данных об 

объекте по образцу 
135. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер) 
136. Выбор 
предметов по образцу (по 

заданным признакам). 
137. Группировка объектов 

по заданному признаку. 
138. Закономерность в ряду 

заданных объектов: 
её обнаружение, 

продолжение ряда. 
139. Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, составленные 
относительно заданного 

набора математических 

объектов. 
140-141. Чтение таблицы: 

извлечение данного из 

строки, столбца 
142. Внесение одного-двух 

данных в таблицу 
143. Таблица как способ 

представления информации, 

полученной из 

повседневной жизни 
144.Чтение рисунка, схемы 

1-2 числовыми данными 

20 Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, 

размер); выбор 
предметов по образцу (по 

заданным признакам). 
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 

четырёх данных); 

извлечение данного из 

строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в 

таблицу. 
Чтение рисунка, схемы 1-2 
числовыми данными 

(значениями данных 

величин). 

Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами. 
Наблюдение за числами в 

окружающем мире, описание 

словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей. 
Ориентировка в книге, на странице 

учебника, использование 

изученных терминов для описания 

положения 
рисунка, числа, задания и пр. на 

странице, на листе бумаги. 
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. 
Дифференцированное задание: 

составление предложений, 

характеризующих положение 

одного предмета относительно 

другого. Моделирование 

отношения («больше», «меньше», 

Урок «Порядковый счет 

предметов» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-
matematikoj/poryadkovyy-schet-
predmetov  
Урок «Форма, величина, 

расположение предметов» 

(internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-
matematikoj/forma-velichina-
raspolozhenie-predmetov  
Урок «Количественный счет 

предметов» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-
matematikoj/kolichestvennyy-schet-
predmetov  
Урок «Сравнение предметов. 

Расположение предметов по 

размеру» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-
matematikoj/sravnenie-predmetov-
raspolozhenie-predmetov-po-razmeru  
Урок «Сравнение предметов. На 

сколько больше? На сколько 

меньше?» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

Гражданско-патриотического 

воспитания: становление 

ценностного отношения к своей 

Родине – России. (Наблюдение за 

числами в окружающем мире, 

описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей). 

Духовнонравственного 

воспитания: признание 

индивидуальности каждого 

человека. (Коллективное 

наблюдение: распознавание в 

окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: осваивать навыки 

организации безопасного 

поведения в информационной 

среде (Работа в парах/группах: 

поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). 

https://iu.ru/video-lessons/2ba50ce1-96b2-4aab-a23a-cb068a6ac631
https://iu.ru/video-lessons/2ba50ce1-96b2-4aab-a23a-cb068a6ac631
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-64
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-64
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/kolichestvennyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/kolichestvennyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/kolichestvennyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/kolichestvennyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe


(значениями данных 

величин). 
145. Выполнение 1-3-
шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями 
146. Выполнение 1-3-
шаговых инструкций, 

связанных с измерением 

длины 
147. Выполнение 1-3-
шаговых инструкций, 

связанных с построением 
геометрических фигур 
148-150. Повторение темы 

«Математическая 

информация» 
151-153. Решение задач на 

проверку математической 

грамотности 

Выполнение 1-3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением 

длины, построением 
геометрических фигур. 

«равно»), переместительное 

свойство сложения. 
Работа в парах/группах: поиск 

общих свойств групп предметов 

(цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). 

Таблица как способ представления 

информации, полученной из 

повседневной жизни (расписания, 

чеки, меню и т.д.). 
Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , то …». 
Верно или неверно: 

формулирование и проверка 

предложения. 

matematikoj/sravnenie-predmetov-na-
skolko-bolshe-na-skolko-menshe  
Урок «Сравнение предметов» 

(internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/povtorenie/sravnenie-
predmetov  
Урок «Множество. Элемент 

множества» ((internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matemat
ika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-
matematikoj/mnozhestvo-element-
mnozhestva  
Таблицы: уроки (УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-3217  
Работа с информацией: уроки 

(УЧИ.РУ) 

https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-3216  

Повторение 154. Повторение по теме 

«Числа от 1 до 20. 

Нумерация» 
155-156. Повторение по 

теме «Величины» 
157-158. Повторение темы 

«Сложение и вычитание до 

10» 
159-160. Повторение темы 

«Сложение и вычитание до 

20» 
161-162. Повторение по 

теме «Решение задач в два 

действия» 
163. Годовая контрольная 

работа  
164. Повторение темы  

«Сложение и вычитание в 

пределах второго десятка» 
165. Решение задач 
 Итоговый урок 

12 Повторение по темам 

«Числа от 1 до 20. 

Нумерация», «Величины», 

«Сложение и вычитание до 

10», «Сложение и 

вычитание до 20», 
«Решение задач в два 

действия», «Сложение и 

вычитание в пределах 

второго десятка», 
«Текстовые задачи» 

Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических 

действий. 
Устная работа: счёт единицами  в  

разном  порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 5. 
Использование линейки для 

измерения длины отрезка.  
Коллективная работа по 

различению и сравнению величин 
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. 
Обобщение представлений о 

текстовых задачах, решаемых с 

помощью действий сложения и 

вычитания 

Урок «Итоговый урок по разделу 

«Числа от 1 до 10. Число 10. 

Нумерация» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547
/start/293275/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Числа от 1 до 10.Сложение и 

вычитание» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200
/start/272750/  
Итоговый урок по разделу «Числа 

от 1 до 10.Сложение и вычитание 

(продолжение)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183
/start/132087/  
Урок «Итоговый урок по теме 

«Числа от 11 до 20. Нумерация» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207
/start/293350/  
Урок «Итоговый урок по курсу 

математики в 1 классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007
/start/293325/  

Ценности научного познания: 
работать в ситуациях, 

расширяющих опыт применения 

математических отношений в 

реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальном у 

труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности. 

(Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифметического 

действия, разных арифметических 

действий») 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/sravnenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/sravnenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/sravnenie-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/mnozhestvo-element-mnozhestva
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/mnozhestvo-element-mnozhestva
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/mnozhestvo-element-mnozhestva
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/mnozhestvo-element-mnozhestva
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3217
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3217
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3216
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3216
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183/start/132087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183/start/132087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/start/293350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/start/293350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/293325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/293325/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС  

170 час 
 

 Темати

ческие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид деятельности) 

Повторение  1.Повторение по теме 

«Числа от 1 до 20. 

Нумерация» 
2.Повторение по теме 

«Величины» 
3.Повторение темы 

«Сложение и вычитание до 

10» 
4.Повторение темы 

«Сложение и вычитание до 

20» 
5-6 .Повторение по теме 

«Решение задач в два 

действия» 
7.Повторение темы  

Сложение и вычитание в 

пределах второго десятка» 
8.Входная контрольная 

работа  

8 Повторение по темам 

«Числа от 1 до 20. 

Нумерация», «Величины», 

«Сложение и вычитание до 

10», «Сложение и 

вычитание до 20», 
«Решение задач в два 

действия», «Сложение и 

вычитание в пределах 

второго десятка», 
«Текстовые задачи» 

Цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических 

действий. 
Устная работа: счёт единицами  в  

разном  порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 5. 
Использование линейки для 

измерения длины отрезка.  
Коллективная работа по 

различению и сравнению величин 
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. 
Обобщение представлений о 

текстовых задачах, решаемых с 

помощью действий сложения и 

вычитания 

Урок «Числа от 1 до 20: 

повторение" (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666
/start/308738/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Числа от 1 до 10. Число 10. 

Нумерация» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547
/start/293275/    
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Числа от 1 до 10.Сложение и 

вычитание» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200
/start/272750/    
Итоговый урок по разделу «Числа 

от 1 до 10.Сложение и вычитание 

(продолжение)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183
/start/132087/    
Урок «Итоговый урок по теме 

«Числа от 11 до 20. Нумерация» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207
/start/293350/  

Ценности научного познания: 
работать в ситуациях, 

расширяющих опыт применения 

математических отношений в 

реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальном у 

труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности. 

(Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) 

ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифметического 

действия, разных арифметических 

действий») 

Числа 9-10. Числа от 1 до 20. 
11. Десятки. Счет десятками 

до ста. 
12-13.Числа от 1 до 100. 

Образование чисел 
14.Числа от 1 до 100. 

15.Поместное значение 

цифр. 
16-17.Однозначные и 

двузначные числа 
18-19.Запись равенства, 

неравенства 
20-22.Увеличение/ 

уменьшение числа на 

несколько единиц/ десятков 
23-24.Чётные и нечётные 

числа. 
25-26. Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых 
27. Проверочная работа  по 

теме «Числа» 

20 Числа в пределах 100: 
чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. 
Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/ 

уменьшение числа на 

несколько 
единиц/десятков; 

разностное сравнение 

чисел. 
Чётные и нечётные числа. 
Представление числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 
Работа с математической 

терминологией 

(однозначное, двузначное, 

чётное- 
нечётное число; число 
и цифра; компоненты 
арифметического действия, 

их название) 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, 
тройками от заданного числа в 

порядке убывания/возрастания. 
Оформление математических 

записей.  
Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). 
Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы. 
Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », «больше/ 

меньше в … ») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, 

Урок «Счёт десятками. 

Образование и запись чисел от 20 

до 100» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206
/start/162246/  
Видео «Число 20» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/835050?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Поместное значение цифр в 

записи числа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205
/start/210489/  
Урок «Однозначные и двузначные 

числа. Миллиметр. Закрепление» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207
/start/279456/  
Урок «Однозначные и двузначные 

числа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей 

культуры человека. 

(Дифференцирова нное задание: 

работа с наглядностью - 
использование различных опор 

(таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/start/308738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/start/308738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183/start/132087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183/start/132087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/start/293350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/start/293350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/835050?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/835050?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/835050?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/start/210489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/start/210489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/592263?menuReferrer=catalogue


28. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
массе и др.). Работа в 

парах/группах.  
Проверка правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » 

(с помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации). 
Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с 

помощью таблицы разрядов, в виде 

суммы разрядных слагаемых). 
Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки). 
Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы 

по существенному основанию. 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью – 
использование различных опор 

(таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос. 

/lesson_templates/592263?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Число 100» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557
/start/210551/  
Видео «Чётные числа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/6345323?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Чётные и нечётные числа» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8889378?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1060132?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Рубль. Копейка. Повторение 

и закрепление пройденного по 

разделу «Числа от 1 до 100. 

Нумерация»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3567
/start/162401/  

Величины 29.Единица массы – 
килограмм 
30. Измерение длины 
31. Единица длины –метр 
32. Единица длины –

дециметр 
33. Единица длины –

сантиметр 
34. Единица длины –

миллиметр 
35. Измерение времени. 36. 

Единицы времени – час, 

минута 
37-39. Соотношения между 

единицами величины 
(в пределах 100) 
40-41. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин 
42. Контрольная работа  за 

1 четверть  
43-44. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

16 Работа с величинами: 
сравнение по массе 

(единица массы – 
килограмм); 
измерение длины (единицы 

длины – метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени 

– час, минута). 
Соотношения между 

единицами величины 
(в пределах 100), решение 

практических задач. 
Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Обсуждение практических 

ситуаций. Различение единиц 

измерения одной и той же 

величины, установление между 

ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата 

сравнения.  
Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации и 

при решении учебных задач. 
Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение 

расписания, графика работы; 

составление схемы для 

определения отрезка времени; 

установление соотношения между 

единицами времени: годом, 

месяцем, 
неделей, сутками. 
Пропедевтика исследовательской 

работы: переход от одних единиц 

измерения величин к другим, 

Урок «Величина массы. 

Килограмм» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/244973?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Метр. Таблица единиц 

длины» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268
/start/210582/  
Урок «Единицы длины. Дециметр» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/397524?menuRefer
rer=catalogue   
Видео «Единица длины – 
сантиметр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9855545?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Единицы длины. Метр, 

миллиметр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Ценности научного познания: 
познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

(Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации и 

при решении учебных задач) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/592263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/592263?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6345323?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6345323?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6345323?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8889378?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8889378?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8889378?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1060132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1060132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1060132?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3567/start/162401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3567/start/162401/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/244973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/244973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/244973?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268/start/210582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268/start/210582/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/397524?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/397524?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/397524?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9855545?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9855545?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9855545?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1985692?menuReferrer=catalogue


обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели. 
/atomic_objects/1985692?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Минута. Определение 

времени по часам» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210
/start/162494/  
Видео «Час. Минута» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9855048?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Единицы длины. 

Закрепление изученного» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/49830?menuReferr
er=catalogue  

Арифметически

е действия 
45-46. Порядок выполнения 

действий.  
Скобки. 
47. Числовые выражения. 
48-49. Сравнение числовых 

выражений 
50. Свойства сложения 
51. Применение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения 
52. Подготовка к изучению 

устных приемов 

вычислений. 
53 Прием вычислений вида 

36+2, 36+20. 
54. Прием вычислений вида 

36-2, 36-20. 
55. Прием вычислений вида 

26+4. 
56. Прием вычислений вида 

30-7 
57. Прием вычислений вида 

60-24. 
58. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания.  
59. Решение задач. 
60. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. Решение задач. 
61. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. Решение задач. 
62. Прием вычислений вида 

26+7. 
63. Прием вычислений вида 

35-7 

83 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. Взаимосвязь 

сложения и умножения. 

Иллюстрация умножения с 

помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 
Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. Табличное 

умножение в пределах 50. 

Табличные 
случаи умножения, 
деления при вычислениях и 

решении задач. 
Умножение на 1, на 0 
(по правилу). 
Переместительное свойство 

умножения. 
Взаимосвязь компонентов и 

результата действия 
умножения, действия 

Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия. 
Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения 

действия. 
Комментирование хода 

выполнения арифметического 

действия с использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, разность 

и др.). 
Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, сочетательного 

свойств сложения). Объяснение с 

помощью модели приёмов 

нахождения суммы, разности.  
Использование правил (умножения 

на 0, на 1) при вычислении. 
Учебный диалог: участие в 

обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий.  
Дифференцированные задания  на  

проведение  контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата  выполнения действия 

по алгоритму.  
Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления.  
Установление соответствия между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. 

Урок «Числовые выражения. 

Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668
/start/162556/  
Урок «Сложение и вычитание вида 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667
/start/162370/  
Урок «Свойства сложения. 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208
/start/210675/  
Урок «Подготовка к изучению 

устных приёмов сложения и 

вычитания чисел в пределах 100» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688
/start/210737/  
Урок «Приёмы вычислений для 

случаев вида 36 + 2, 36 + 20; 36 ‒ 2, 

36 ‒ 20» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293
/start/210768/  
Урок «Приёмы вычислений для 

случаев вида 26 + 4, 30 ‒ 7» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577
/start/272980/  
Урок «Приёмы вычислений для 

случаев вида 60 ‒ 24» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670
/start/279487/  
Урок «Приёмы вычислений для 

случаев вида 26 + 7, 35 ‒ 7. 

Закрепление изученного по теме» 

(РЭШ) 

Трудового воспитания: 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. 

(Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со 

скобками).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: бережное 

отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

(Применение правил порядка 

выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1985692?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1985692?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9855048?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9855048?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9855048?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49830?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49830?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49830?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/210737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/210737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577/start/272980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577/start/272980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670/start/279487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670/start/279487/


64. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. 
65. Закрепление по теме 

«Приемы вычислений».  
66. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. 
67. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. 
68. Проверочная работа по 

теме «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100». 
69. Анализ  проверочной 

работы. Повторение. 
70. Буквенные выражения. 
71. Уравнение. 
72. Решение уравнений 

методом подбора. 
73. Проверка сложения. 
74. Проверка вычитания 
75. Сложение вида 45+23 
76. Вычитание вида 57-26 
77. Проверка сложения и 

вычитания. 
78. Контрольная работа  за 

2 четверть 
79. Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного по теме 

«Проверка сложения и 

вычитания». 
80. Сложение вида 37+48 
81. Сложение вида 37+53 
82. Сложение вида 87+13 
 83.  Закрепление 

изученного. Решение задач. 
84. Вычисления вида 32+8, 

40-8 
85. Вычитание вида 50-24 
86. Вычитание вида 52-24  
87. Закрепление приемов 

вычитания и сложения 
88. Проверочная работа по 

теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 
89. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
90. Конкретный смысл 

действия умножения. 
91. Конкретный смысл 

действия умножения. 

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 трёх 

действий); нахождение его 

значения. 
Вычитание суммы 
из числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, 

разности удобным 

способом. 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, 

свойства действий.  
Обсуждение смысла использования 

скобок в записи числового 

выражения; запись решения с 

помощью 
разных числовых выражений. 
Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.). 
Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового выражения, 

нахождении его значения. 
Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу.  
Применение правил порядка 

выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок. 
Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со скобками.  
Сравнение значений числовых 

выражений, записанных с 

помощью одних и тех же чисел и 

знаков действия, со скобками и без 

скобок.  
Выбор числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации. 
Пропедевтика исследовательской 

работы: рациональные приёмы 

вычислений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671
/start/270318/  
Урок «Повторение пройденного по 

разделу «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285
/start/210923/ 
Урок «Проверка сложения. 

Проверка вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3640
/start/211016/  
Урок «Повторение и обобщение 

пройденного по разделу «Числа от 

1 до 100. Сложение и вычитание»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3598
/start/211141/  
Урок «Письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел без перехода через десяток» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608
/start/211330/  
Урок «Письменные вычисления. 

Вычитание вида 57 – 26» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675
/start/211423/  
Урок «Проверка сложения и 

вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294
/start/272825/  
Урок «Письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630
/start/211797/  
Урок «Сложение вида 87 + 13» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3619
/start/211890/ 
Урок «Письменные вычисления: 

сложение вида 32 + 8, вычитание 

вида 40 – 8» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678
/start/212065/     
Урок «Вычитание вида 50 – 24. 
Повторение пройденного» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297
/start/212096/  
Урок «Вычитание вида 52 – 24» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4298
/start/279548/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/210923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/210923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3640/start/211016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3640/start/211016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3598/start/211141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3598/start/211141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/start/211423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/start/211423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/start/272825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/start/272825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/start/211797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/start/211797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3619/start/211890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3619/start/211890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678/start/212065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678/start/212065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297/start/212096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297/start/212096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4298/start/279548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4298/start/279548/


92. Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения. 
93. Задачи на умножение. 
94. Умножение нуля и 

единицы. 
95. Названия компонентов и 

результата умножения. 
96. Закрепление 

изученного. Решение задач. 
97. Переместительное 

свойство умножения. 
98. Переместительное 

свойство умножения. 
99. Конкретный смысл 

действия деления 
100. Конкретный смысл 

действия деления. 
101. Названия компонентов 

и результатов деления 
102. Умножение и деление. 

Закрепление изученного 
103. Связь между 

компонентами и 

результатом умножения. 
104.Прием деления, 

основанный на связи между 

компонентами и 

результатом умножения. 
105. Приемы умножения и 

деления на 10.  
Проверочная работа 

«Умножение и деление» 
106. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
107. Умножение числа 2 и 

на 2. 
108. Умножение числа 2 и 

на 2. Закрепление 

изученного 
109. Приемы умножения 

числа 2. 
110.Деление на 2. 
111. Деление на 2. 
 112. Закрепление 

изученного.  
113. Закрепление 

изученного по теме 

«Умножение и деление на 

2». 
114.Умножение числа 3 и 

на 3.  
115. Деление на 3. 

Урок «Итоговый урок по разделу: 

«Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680
/start/279610/  
Урок «Конкретный смысл действия 

умножение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662
/start/279641/  
Урок «Приём умножения с 

использованием сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681
/start/279672/  
Урок «Задачи, раскрывающие 

смысл действия умножения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3673
/start/212532/  
Урок «Приёмы умножения 

единицы и нуля» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4300
/start/270380/  
Урок «Названия компонентов и 

результата действия умножения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682
/start/213021/  
Урок «Переместительное свойство 

умножения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685
/start/276631/  
Урок «Конкретный смысл действия 

деление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302
/start/213367/  
Урок «Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706
/start/213398/  
Урок «Название чисел при 

делении» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303
/start/279703/  
Урок «Повторение пройденного 

материала темы: «Умножение и 

деление чисел от 1 до 100»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5683
/start/213745/  
Урок «Связь между компонентами 

и результатом действия 

умножения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684
/start/213838/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/start/279672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/start/279672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3673/start/212532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3673/start/212532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4300/start/270380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4300/start/270380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/276631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/276631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/279703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/279703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5683/start/213745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5683/start/213745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/


116. Контрольная работа  за 

3 четверть. 
117. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
 118. Деление на 3.  
119. Умножение числа 4 и 

на 4 
120. Приемы умножения 

числа 4. 
121. Деление на 4. 
122. Деление на 4.  
123. Умножение числа 5 и 

на 5 
124. Приемы умножения 

числа 5. 
125. Деление на 5. 
126. Деление на 5. 
 127.Закрепление 

изученного по теме 

«Умножение и деление на 

2,3,4,5». 
 

Урок «Приёмы умножения и 

деления на 10» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304
/start/213931/  
Урок «Закрепление изученного по 

разделу «Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление». Контроль и 

учёт знаний» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211
/start/214024/  
Урок «Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2 и на 

2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213
/start/214086/  
Урок «Приёмы умножения числа 2» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212
/start/214179/  
Урок «Деление на 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981
/start/214489/  
Урок «Закрепление изученного по 

теме: «Табличное умножение и 

деление с числом 2»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737
/start/214520/  
Урок «Умножение числа 3 и на 3» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305
/start/279765/  
Урок «Деление на 3» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214
/start/214582/  
Урок «Закрепление изученного по 

теме: «Табличное умножение и 

деление с числом 3»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737
/start/214520/  
Урок «Умножение числа 4 на 4» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214
/start/214582/ Урок «Деление на 4» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214
/start/214582/ Урок «Умножение 

числа 5 на 5» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214
/start/214582/ Урок «Деление на 5» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214
/start/214582/ Урок «Деление на 5» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/


Текстовые 

задачи 
128. Решение текстовых 

задач на применение 

смысла арифметического 

действия 
129. Поэтапное решение 

текстовой задачи 
130. План решения задачи 
в два действия 
131-132. Решение задач 
в два действия 
133-134. Расчётные задачи 

на увеличение/ уменьшение 

величины на несколько 

единиц/ в несколько раз 
135. Решение расчетных 

задач 
136-137. Решение задач. 

138.Проверка решения 

задачи 
 139-141.Задачи, обратные 

данной 
142.  Проверочная работа 

«Текстовые задачи» 
 143. Анализ проверочной 

работы. Повторение.  
  
 

16 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). 

Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи.  
Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли текст 

задачей? 
Соотнесение текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению). 
Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса). 
Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; 
составление арифметических 

действий в соответствии с планом; 

использование модели для 

решения, поиск другого способа и 

др. 
Получение ответа на вопрос задачи 

путём рассуждения (без 

вычислений). 
Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач 

бытового характера («на время», 

«на куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. 

Разные формы записи решения 

(оформления). 
Работа в парах/группах.  
Составление задач с заданным 

математическим отношением, по 

заданному числовому выражению. 

Составление модели, плана 

решения задачи.  
Назначение скобок в записи 

числового выражения при решении 

задачи. 
Контроль и самоконтроль при 

решении задач.  
Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

числового выражения 

Урок «Модели задачи: краткая 

запись задачи, схематический 

чертёж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669
/start/210644/  
Урок «Решение текстовых задач. 

Запись решения выражением» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676
/start/270287/  
Урок «Решение задач. Проверка 

решения задачи» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673
/start/211047/  
Урок «Решение задач ч.1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677
/start/211703/  
Урок «Решение задач ч.2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4296
/start/306215/  
Урок «Решение задач, подготовка к 

умножению» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3650
/start/279579/  
Урок «Решение задач, в том числе 

задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717
/start/213962/  
Урок «Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727
/start/279734/  

Ценности научного познания: 
работать в ситуациях, 

расширяющих опыт применения 

математических отношений в 

реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальном у 

труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности. 

(Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; 

составление арифметических 

действий в соответствии с планом; 

использование модели для 

решения, поиск другого способа и 

др.) 

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрические 

фигуры 

 144. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка,  прямая,  прямой 

угол 

12 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка,  прямая,  прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник. Построение 

Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т. п. 

Урок «Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679
/start/211672/  

Эстетического воспитания: 
пользоваться разнообразными 

информационным и средствами 

для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/210644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/210644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/270287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/270287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/start/211047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/start/211047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677/start/211703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677/start/211703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4296/start/306215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4296/start/306215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3650/start/279579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3650/start/279579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/279734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/279734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/start/211672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/start/211672/


 145. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник 
 146. Построение отрезка 
 Изображение 

прямоугольника 
 147. Изображение квадрата 
 148. Длина ломаной 
149. Периметр 

прямоугольника. 
 Измерение периметра 

прямоугольника 
 150.Периметр квадрата 
 Измерение периметра 

квадрата 
 151. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника 
 152. Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольника 
 Обозначение точки буквой 

латинского алфавита 
 153.Конструирование 

геометрической фигуры из 

бумаги по заданному 

правилу или образцу 
 154.Расстояние как длина 

отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний 
 155. Закрепление 

изученного по теме 

«Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры» 

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/ 

изображённого 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата 

измерения в сантиметрах. 
Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур. 
Практическая работа: графические 

и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения 

фигур или их частей при 

изображении, сравнение с 

образцом. 
Измерение расстояний с 

использованием заданных или 

самостоятельно выбранных 

единиц.  
Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на 

нелинованной 
и клетчатой бумаге.  
Практические работы: определение 

размеров геометрических фигур на 

глаз, с помощью измерительных 

инструментов.  
Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой 

бумаге.  
Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства 

при вычислении периметра 

прямоугольника. 
Конструирование геометрической 

фигуры из бумаги по заданному 

правилу или образцу.  
Творческие задания: оригами и т. 

п. 
Учебный диалог: расстояние как 

длина отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний.  
Использование различных 

источников информации при 

определении размеров 
и протяжённостей. 

Урок «Прямоугольник» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295
/start/211859/  
Урок «Свойство противоположных 

сторон прямоугольника» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3696
/start/212189/  
Урок «Квадрат» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299
/start/212314/  
Урок «Длина ломаной. 

Закрепление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4269
/start/272949/  
Урок «Периметр прямоугольника» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3685
/start/212835/  
Урок «Периметр многоугольника» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270
/start/162587/  
Урок «Повторение пройденного 

материала. Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3588
/start/210706/  
 

(Практическая работа: графические 

и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения 

фигур или их частей при 

изображении, сравнение с 

образцом). Трудового 

воспитания: 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. (Учебный 

диалог: расстояние как длина 

отрезка, нахождение и прикидка 

расстояний). 

Математическа

я информация 
 156.Общие признаки 

набора математических 

объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 157. 

Классификация объектов  
 Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни  
 158. Работа с таблицами 
159.  Итоговая контрольная 

работа за год 

9 Нахождение, 

формулирование одного-
двух общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

Классификация объектов по  

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию. Закономерность 

в ряду чисел, 

Учебный диалог: установление 

последовательности событий 

(действий) сюжета.  
Описание рисунка (схемы, модели) 

по заданному или самостоятельно 

составленному плану. 
Оформление математической 

записи.  
Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез. 

Урок «Понятия «длиннее», 

«короче», 
«одинаковые по длине» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/476938?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Работа с информацией, 

связанной со счётом (пересчётом)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1181759?menuRefe
rrer=catalogue  

Трудового воспитания: 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. 

(Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3696/start/212189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3696/start/212189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/start/212314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/start/212314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4269/start/272949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4269/start/272949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3685/start/212835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3685/start/212835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3588/start/210706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3588/start/210706/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/476938?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/476938?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/476938?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1181759?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1181759?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1181759?menuReferrer=catalogue


 160. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
 161. Правило составления 

ряда чисел, величин, 

геометрических фигур 
 162. Алгоритмы устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур 
 163. Правила работы с 

электронными средствами 

обучения. 164. Закрепление 

изученного по теме 

«Математическая 

информация» 

геометрических фигур, 

объектов повседневной 

жизни: её объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии. 
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. 
Правило составления ряда 

чисел, величин, 

геометрических фигур 

(формулирование правила, 

проверка правила,   

дополнение ряда). 
Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 
Правила работы с 

электронными средствами 

обучения 

Работа в парах: составление 

утверждения на основе 

информации, представленной в 

наглядном виде. 
Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), 

формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами. 
Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи.  
Составление вопросов по таблице. 
Работа в парах/группах. Календарь. 

Схемы маршрутов.  
Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на 

рисунке и в тексте задания. 
Обсуждение правил работы с 

электронными средствами 

обучения. 

Урок «Сравнение и обобщение 

информации, представленной в 

строках и несложных таблицах» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/72019?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Алгоритмы сложения и 

вычитания» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/23534?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Длина ломаной. Составление 

и выполнение простого алгоритма» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/526544?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Длина отрезка. Составление 

и выполнение простого алгоритма» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/46937?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Microsoft Word. Таблица. 

Числа и 
Цифры» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/929683?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Подготовка к итоговой 

проверочной работе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2461229?menuRefe
rrer=catalogue 

числового выражения со 

скобками).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: бережное 

отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

(Применение правил порядка 

выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок). 

Повторение 165. Повторение по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 

100»  
166. Повторение по темам 

«Числовые и буквенные 

выражения», «Решение 

задач»  
 167.Повторение 

изученного.  

6 Повторение по темам 

«Нумерация чисел от 1 до 

100», «Числовые и 

буквенные выражения», 

«Решение задач» 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, 
тройками от заданного числа в 

порядке убывания/возрастания. 
Оформление математических 

записей. 

Урок «Итоговый урок по курсу 

математики во 2 классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306
/start/214613/  
Урок «Повторение и обобщение 

изученного материала. Числа от 1 

до 100. Нумерация» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Гражданско - патриотического 

воспитания: сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного 

края. (Учебный диалог: 

установление последовательност и 

событий (действий) сюжета). 

Духовно - нравственного 

воспитания: оценивать свои 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/72019?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/72019?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/72019?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/23534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/23534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/23534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/526544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/526544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/526544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/46937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/46937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/46937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/929683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/929683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/929683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2461229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2461229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2461229?menuReferrer=catalogue
https://sgo.tomedu.ru/angular/school/planning/
https://sgo.tomedu.ru/angular/school/planning/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/214613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/214613/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1811690?menuReferrer=catalogue


Табличное умножение и 

деление".  
 168. Повторение 

изученного. 

Равенство, 

неравенство, 

уравнение.  
 169. Повторение 

изученного. 

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания.   
  170. Повторение 

изученного. 

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания.   
  

 

Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 
Контроль и самоконтроль при 

решении задач.  
Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

числового выражения 

/lesson_templates/1811690?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Решение задач на 

повторение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/384405?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Арифметические действия 

над числами (повторение и 

обобщение ранее изученного)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/457548?menuRefer
rer=catalogue  

успехи в изучении математики, 

намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять 

свои математические знания и 

умения. (Распознавание в 

окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: осваивать навыки 

организации безопасного 

поведения в информационной 

среде. (Обсуждение правил работы 

с электронными средствами 
обучения). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС  

170 час 
Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид деятельности) 

Повторение 1. Нумерация чисел от 1 до 

100 
2. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 
3. Действия умножения и 

деления чисел 
4. Числовые и буквенные 

выражения  
5-6. Решение задач 
7. Входная контрольная 

работа 

7 Повторение по темам 

«Нумерация чисел от 1 до 

100», «Числовые и буквенные 

выражения», «Решение 

задач» 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, 
тройками от заданного числа в 

порядке убывания/возрастания. 
Оформление математических 

записей. 
Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 
Контроль и самоконтроль при 

решении задач.  
Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

числового выражения 

Урок «Повторение: сложение и 

вычитание, устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания" 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686
/start/276662/ 
Урок «Повторение и обобщение 

изученного материала. Числа от 1 

до 100. Нумерация» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1811690?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Решение задач на 

повторение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/384405?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Арифметические действия 

над числами (повторение и 

обобщение ранее изученного)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Духовно - нравственного 

воспитания: оценивать свои 

успехи в изучении математики, 

намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять 

свои математические знания и 

умения. (Распознавание в 

окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: осваивать навыки 

организации безопасного 

поведения в информационной 

среде. (Обсуждение правил работы 

с электронными средствами 

обучения). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1811690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1811690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/384405?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/384405?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/384405?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/457548?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/457548?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/457548?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/276662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/276662/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1811690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1811690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1811690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/384405?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/384405?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/384405?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/457548?menuReferrer=catalogue


/lesson_templates/457548?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Входная контрольная работа 

для 3 класса» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1115085?menuRefe
rrer=catalogue  

Числа 8. Числа в пределах 1000: 
чтение, запись 
9. Числа в пределах 1000: 

сравнение 
10-11. Числа в пределах 

1000: 
представление в виде 
суммы разрядных 

слагаемых 
12-13. Увеличение/ 

уменьшение числа в 

несколько раз 
14-15. Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление 
16. Равенства и 

неравенства: 
установление истинности 
17. Кратное сравнение 

чисел 
18. Свойства чисел 
19. Проверочная работа   

«Числа в пределах 1000» 
20. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
 
 

13 Числа в пределах 1000: 
чтение, запись, сравнение, 

представление в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Равенства и неравенства: 
чтение, составление, 
установление истинности 
(верное/неверное). 
Увеличение/ уменьшение 
числа в несколько раз. 
Кратное сравнение чисел. 
Свойства чисел 

Устная и письменная работа с 

числами: составление и чтение, 

сравнение и упорядочение, 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых и дополнение 

до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.). 
Практическая работа: различение, 

называние и запись 

математических терминов, знаков; 

их использование 
на письме и в речи при 

формулировании вывода, 

объяснении ответа, ведении 

математических записей. 
Работа в парах/группах. 

Обнаружение и проверка 
общего свойства группы чисел, 

поиск уникальных свойств числа из 

группы чисел. 
Упражнения: использование 

латинских букв для записи 
свойств арифметических действий, 

обозначения геометрических 

фигур. 
Игры-соревнования, связанные с 

анализом математического текста, 

распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-
двум существенным основаниям, 
представлением числа разными 

способами (в виде предметной 

модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения 

утверждения, математического 

текста с числовыми данными 

(например, текста объяснения) и 

проверки его истинности. 

Урок «Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/473929?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Числа от 100 до 1000. 

Образование, 
чтение и запись трёхзначных 

чисел» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1113541?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Устная нумерация. 

Письменная нумерация» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706
/start/279425/  
Урок «Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904
/start/217776/  
Урок «Сравнение трёхзначных 

чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230
/start/217900/ 
Урок «Замена числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение 

(вычитание) трёхзначных чисел» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709
/start/217869/  
Урок «Замена трёхзначного числа 
суммой разрядных слагаемых» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1434112?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, в 100 раз» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894
/start/217838/  
Урок «Равенство. Неравенство» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей 

культуры человека. (Работа в 

парах/группах. Обнаружение и 

проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/457548?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/457548?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1115085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1115085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1115085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473929?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473929?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473929?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1113541?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1113541?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1113541?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/279425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/279425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/start/217869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/start/217869/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1434112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1434112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1434112?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1077868?menuReferrer=catalogue


/lesson_templates/1077868?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Задачи на кратное сравнение 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436
/start/215636/  
Урок «Задачи на кратное и 

разностное сравнение чисел» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695
/start/215667/  
Урок  

Величины 21-22. Масса, единица 

массы – грамм. 

Соотношение между 

килограммом 
и граммом 
23. Стоимость, единицы – 
рубль, копейка 
24-25. Время, единица 

времени – секунда 
26-27. Длина, единицы 

длины – миллиметр, 

километр 
28-29. Соотношение между 

величинами длины в 

пределах тысячи 
30. Площадь, единица 

площади – квадратный метр 
31. Площадь, единицы 

площади – квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр 
32. Расчёт времени 
33. Ситуации сравнения 

предметов и объектов на 

основе измерения величин 
34.Контрольная работа за 1 
четверть 
35. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
  

15 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). 
Расчёт времени. 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность события» 

в практической ситуации. 
Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и 

объектов на основе измерения 

величин. 

Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних 

единиц измерения величины к 

другим.  
Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах.  
Применение соотношений между 

величинами в ситуациях купли-
продажи, движения, работы.  

Прикидка значения величины на 

глаз, проверка измерением, 

расчётами. 
Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям. 
Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным). 
Пропедевтика исследовательской 

работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события. 

Урок «Единицы массы – 
килограмм, грамм» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414
/start/276455/  
Урок «Единицы стоимости: рубль, 

копейка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1103315?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Связь между величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Решение задач» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692
/start/215326/  
Урок «Связь между величинами: 

масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5694
/start/215357/  
Видео «Единицы времени. Таблица 

единиц времени» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10174572?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Единицы времени – год, 

месяц, сутки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445
/start/216535/  
Видео «Единица длины – 
километр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10523183?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Таблица единиц длины» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9867889?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Связь между величинами: 

расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход ткани на 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о 

научной картине мира; 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

(Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1077868?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1077868?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/276455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/276455/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103315?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103315?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103315?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/215326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/215326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5694/start/215357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5694/start/215357/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10174572?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10174572?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10174572?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/start/216535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/start/216535/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10523183?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10523183?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10523183?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9867889?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9867889?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9867889?menuReferrer=catalogue


все вещи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5125
/start/215419/  
Урок «Единица площади – 
квадратный метр» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700
/start/216287/ 
Урок «Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. 

Единица площади – квадратный 

сантиметр» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771
/start/216070/ 
Урок «Единица площади – 
квадратный дециметр» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701
/start/216194/  

Арифметически

е действия 
36. Устные вычисления, 

сводимые к действиям 
в пределах 100 
37-38. Сложение и 

вычитание. Приёмы устных 

вычислений 
39. Умножение числа 2 и на 

2. Деление на 2 
40. Умножение числа 3 и на 

3. Деление на 3 
41. Умножение числа 4 и на 

4. Деление на 4  
42. Умножение числа 5 и на 

5. Деление на 5  
43-45. Умножение числа 6 и 

на 6. Деление на 6 
46-48. Умножение числа 7 и 

на 7. Деление на 7 
49-51. Умножение числа 8 и 

на 8. Деление на 8  
52-54. Умножение числа 9 и 

на 9. Деление на 9  
55. Сводная таблица 

умножения 
56-57. Приёмы умножения 

и деления для случаев вида 

30 ∙ 2, 2 ∙ 30, 60 : 3 
58. Приём деления для 

случаев вида 60 : 20 
59. Умножение суммы на 

число 
60-61. Приёмы умножения 

для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 

23 
62. Деление суммы на число 
63-65. Прием деления для 

случаев вида 87: 29, 66 : 22 

74 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. Взаимосвязь 

умножения и деления. 
Письменное умножение в 

столбик, письменное деление 

уголком. Письменное 

умножение, деление на 

однозначное число в 

пределах 1000. 
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. 

Упражнения: устные и письменные 

приёмы вычислений. 
Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (действия с десятками, 

сотнями, умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с числами 0 и 

1.  
Прикидка результата выполнения 

действия. 
Комментирование хода 

вычислений с использованием 

математической терминологии.  
Применение правил порядка 

выполнения действий в 

предложенной ситуации и при 

конструировании числового 

выражения с заданным порядком 

выполнения действий.  
Сравнение числовых выражений 

без вычислений. 
Упражнение на самоконтроль: 

обсуждение возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при 

нахождении значения числового 

выражения.  
Оценка рациональности 

вычисления.  
Проверка хода и результата 

выполнения действия. 
Дифференцированное задание: 

приведение примеров, 
иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию 

результата деления в практической 

ситуации. 

Урок «Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

Числа от 1 до 100» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1821913?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Чётные и нечётные числа. 

Таблица умножения и деления с 

числом 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123
/start/215233/  
Урок «Таблица умножения и 

деления с числом 3» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124
/start/215264/  
Урок «Таблица умножения с 

числом 4. Таблица Пифагора» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699
/start/215450/  
Урок «Таблица умножения и 

деления с числом 5» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439
/start/276693/  
Урок «Таблица умножения и 

деления с числом 6» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437
/start/215698/  
Урок «Таблица умножения и 

деления с числом 7. Проект 
«Математические сказки»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697
/start/216039/  
Урок «Таблица умножения и 

деления с числом 8» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440
/start/216132/  

Трудового воспитания: 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. 

(Сравнение числовых выражений 

без вычислений).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: бережное 

отношение к физическому и 

психическому здоровью. (Работа в 

парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел 

подбором). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5125/start/215419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5125/start/215419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/216287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/216287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/start/216194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/start/216194/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1821913?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1821913?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1821913?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/start/215233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/start/215233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/215264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/215264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/276693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/215698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/216132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/216132/


66. Деление с остатком 
67. Приемы нахождения 

частного и остатка 
68. Деление меньшего 

числа на большее 
69-70. Проверка деления с 

остатком 
71. Проверочная работа по 

теме «Умножение и деление 

в пределах 100» 
72. Анализ  проверочной 

работы. Повторение. 
73. Письменное сложение 

чисел в пределах 1000 
74. Алгоритм письменного 

сложения в пределах 1000 
75. Письменное вычитание 

чисел в пределах 1000 
76. Алгоритм письменного 

вычитания в пределах 1000 
77. Действия с числами 0 и 

1. Умножение на 1 
78. Действия с числами 0 и 

1. Умножение на 0 
79. Действия с числами 0 и 

1. Деление вида а : а, 0 : а 
80. Взаимосвязь умножения 

и деления 
81. Проверка умножения с 

помощью деления. 

Проверка деления с 

помощью умножения 
82. Контрольная работа за 2 

четверть 
83. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
84-86. Письменное 

умножение в столбик. 

Прием письменного 

умножения на однозначное 

число 
87-89. Письменное деление 

уголком. Прием 

письменного деления на 

однозначное число 
90. Письменное умножение 

на однозначное число в 

пределах 1000 
91. Письменное деление на 

однозначное число в 

пределах 1000 
92. Проверка результата 

вычисления (прикидка или 

оценка результата) 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой. 
Умножение и деление 

круглого числа на 

однозначное число. 
Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа 

на однозначное уголком. 

Деление суммы на число. 

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

правильности математических 

утверждений относительно набора 

математических объектов (чисел, 
величин, числовых выражений, 

геометрических фигур). 
Наблюдение закономерностей, 

общего и различного в ходе 

выполнения действий одной 

ступени (сложения-вычитания, 

умножения-деления). 
Моделирование: использование 

предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 
Упражнения: алгоритмы сложения 

и вычитания трёхзначных чисел, 

деления с остатком, установления 
порядка действий при нахождении 

значения числового выражения. 
Работа в парах/группах. 

Составление инструкции 

умножения/ деления на круглое 

число, деления чисел подбором. 

Урок «Таблица умножения и 

деления с числом 9» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781
/start/216163/  
Урок «Сводная таблица 

умножения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791
/start/216225/  
Урок «Деление с остатком. Запись 

и выполнение алгоритма» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/79193?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Умножение на 1. Умножение 

на 0» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442
/start/216318/  
Урок «Деление вида а : а, 0 : а» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814
/start/216380/  
Урок «Конкретный смысл 

умножения и деления. Связь 

умножения и деления» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693
/start/215140/ 
Урок «Приёмы умножения и 

деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 

20, 60 : 3, 80 : 20» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838
/start/216566/  
Урок «Умножение суммы на число. 

Приёмы умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703
/start/273135/  
Урок «Выражение с двумя 

переменными» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846
/start/276755/  
Урок «Деление суммы на число. 

Закрепление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444
/start/277800/  
Урок «Связь между числами при 

делении. Проверка деления 

умножением» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708
/start/279394/  
Урок «Приём деления для случаев 

вида 87 : 29, 66 : 22» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705
/start/216938/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/216163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/216163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/79193?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/79193?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/79193?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/start/216566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/273135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/start/276755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/start/276755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/start/279394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/start/216938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/start/216938/


93. Проверка результата 

вычисления (обратное 

действие) 
94. Проверка результата 

вычисления (применение 

алгоритма, использование 

калькулятора) 
95. Переместительное 

свойство сложения, 

умножения при 

вычислениях 
96. Переместительное 

свойство сложения, 

умножения при 

вычислениях 
97. Сочетательное свойство 

сложения, умножения при 

вычислениях 
98. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 
99. Порядок действий в 

числовом выражении с 

вычислениями в пределах 

1000 
100. Однородные величины: 

сложение и вычитание 
101. Решение уравнений 

способом подбора 

неизвестного. Буквенные 

выражения 
102. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым 
103. Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым, вычитаемым 
104. Решение уравнений с 

неизвестным множителем 
105. Решение уравнений с 

неизвестным делимым, 

делителем 
106. Умножение и деление 

круглого числа на 

однозначное число 
107. Деление трёхзначного 

числа на однозначное 

уголком 
108. Проверочная работа по 

теме «Письменные 

арифметические действия» 
109. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 

Урок «Проверка умножения с 

помощью деления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446
/start/217000/  
Урок «Решение уравнений на 

основе связи между результатами и 

компонентами умножения и 

деления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872
/start/217155/  
Урок «Деление с остатком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447
/start/217559/  
Урок «Приёмы нахождения 

частного и остатка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883
/start/217590/  
Урок «Деление меньшего числа на 

большее» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707
/start/217621/  
Урок «Проверка деления с 

остатком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448
/start/217683/  
Урок «Письменные приёмы 

умножения в пределах 1000» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1632983?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Письменное деление» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1684423?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Деление двузначного числа 

на однозначное» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2253244?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747
/start/215388/  
Урок «Порядок выполнения 

действий» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1190191?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание. Приёмы 

письменных вычислений» (МЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/217000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/217000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/start/217155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/start/217155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/start/217590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/start/217590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/217621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/217621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1632983?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1632983?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1632983?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1684423?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1684423?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1684423?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2253244?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2253244?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2253244?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/start/215388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/start/215388/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1190191?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1190191?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1190191?menuReferrer=catalogue


https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2340649?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Решение уравнений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2322992?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Решение уравнений с 

неизвестным 
вычитаемым. Взаимосвязь чисел 

при вычитании» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1827967?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Умножение и деление 

круглых чисел» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1136815?menuRefe
rrer=catalogue  

Текстовые 

задачи 
110. Работа с текстовой 

задачей: анализ данных и 

отношений, представление 

на модели 
111. Работа с текстовой 

задачей: планирование хода 

решения задач, решение 

арифметическим способом 
112-114. Решение задач в 

три действия 
115-116. Решение и 
составление задач в три 

действия 
117. Задачи на нахождение 

четвёртого 

пропорционального 
118. Задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

Задачи-расчёты 
119. Задачи на понимание 

смысла арифметических 

действий сложение и 

вычитание 
120. Задачи на понимание 

смысла арифметических 

действий умножение и 

деление 
121. Задачи на понимание 

смысла арифметического 

действия деление с 

остатком 
122. Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

30 Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и отношений, 

представление на модели, 

планирование хода решения 

задач, 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, 

четверть в практической 

ситуации; сравнение долей 

одной величины. 

Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма,  

краткая  запись) на разных этапах 

решения задачи. 
Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач («на 

движение», 
«на работу» и пр.).  
Работа в парах/группах.  
Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на 

деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; 

оформление разных способов 

решения задачи (например, 

приведение к единице, кратное 

сравнение); поиск всех решений. 
Комментирование. Описание хода 

рассуждения для решения задачи: 

по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения. 
Упражнения на контроль и 

самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. 
Моделирование: восстановление 

хода решения задачи по числовому 

выражению или другой записи её 

решения.  
Сравнение задач.  

Урок «Задачи на увеличение числа 

в несколько раз» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696
/start/314990/  
Урок «Задачи на уменьшение числа 

в несколько раз» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438
/start/215543/  
Урок «Задачи в 3 действия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801
/start/276724/ 
Урок «Задачи на нахождение 

четвёртого пропорционального» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759
/start/216008/  
Урок «Решение задач на 

нахождение четвёртого 

пропорционального» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5704
/start/273197/ 
Урок «Решение задач» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441
/start/216256/  
Урок «Решение задач несколькими 

способами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859
/start/273166/  
Урок «Решение задач на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1106908?menuRefe
rrer=catalogue  

Ценности научного познания: 
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. 

(Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с 

комментирование м, составлением 

выражения). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2340649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2340649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2340649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2322992?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2322992?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2322992?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1827967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1827967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1827967?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1136815?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1136815?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1136815?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/276724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/276724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/start/216008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/start/216008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5704/start/273197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5704/start/273197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/216256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/216256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859/start/273166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859/start/273166/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1106908?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1106908?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1106908?menuReferrer=catalogue


123. Задачи на понимание 

отношений (больше/меньше 

на/в) 
124. Задачи на понимание 

зависимостей (купля-
продажа). Зависимости 

между величинами: цена, 

количество, стоимость 
125. Задачи на понимание 

зависимостей (расчёт 

времени) 
126. Задачи на понимание 

зависимостей (расчёт 

времени). Задачи на 

производительность 
127. Контрольная работа за 

3 четверть 
128. Анализ  контрольной 

работы. Повторение. 
129. Задачи на понимание 

зависимостей (количества). 

130. Зависимости между 

величинами: масса одного 

предмета, количество 

предметов 
131. Задачи на разностное 

сравнение 
132. Задачи на кратное 

сравнение 
133. Запись решения задачи 

по действиям и с помощью 

числового выражения 
134. Доля величины: 

половина, четверть в 

практической ситуации 
135. Доля величины: 

сравнение долей одной 

величины 
136. Доля величины: 

половина, четверть в 

практической ситуации. 

137.Задачи на нахождение 

доли от целого 
138. Доля величины: 

половина, четверть в 

практической ситуации. 
 139. Задачи на нахождение 

целого по его доле 

Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ 

возможности другого ответа или 

другого способа его получения. 
Практическая работа: нахождение 

доли величины.  
Сравнение долей одной величины 

Урок «Решение задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного 

слагаемого» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1106526?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Решение задач с величинами 
«цена», «количество», «стоимость» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/469388?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Работа. 

Производительность» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1107880?menuRefe
rrer=catalogue   
Урок «Решение задач с понятиями 

«масса» и «количество» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1012064?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Решение задач на кратное и 

разностное сравнение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2055671?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Доли. Образование и 

сравнение долей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825
/start/216442/  
Урок «Доля величины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/55581?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Нахождение числа по доле» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/28937?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Решение задач на 

нахождение доли» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/38136?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702
/start/216504/ 
Урок «Практические задачи, 

связанные с повседневной жизнью 

(на нахождение доли целого и 

целого по его доле)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1106526?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1106526?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1106526?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1107880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1107880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1107880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1012064?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1012064?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1012064?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2055671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2055671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2055671?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/55581?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/55581?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/55581?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/28937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/28937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/28937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/38136?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/38136?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/38136?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/start/216504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/start/216504/


https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1944305?menuRefe
rrer=catalogue  
 

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрические 

фигуры 

140. Конструирование 

геометрических фигур  
141. Равносоставленные 

фигуры 
142. Периметр 

многоугольника: измерение, 

вычисление, запись 

равенства 
143. Периметр 

многоугольника. Решение 

геометрических задач 
144.Площадь. Измерение 

площади. Способы 

сравнения фигур по 

площади 
145. Единица площади – 
квадратный сантиметр 
146. Вычисление площади 

прямоугольника с 

заданными сторонами, 

запись равенства 
147. Нахождение площади 

прямоугольника разными 

способами 
148. Вычисление площади 

квадрата с заданными 

сторонами, запись 

равенства 
149. Решение задач на 

нахождение периметра и 

площади 
150. Нахождение площади 

фигур, состоящих из 2-3 
прямоугольников 
151. Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным 

значением площади 
152. Сравнение площадей 

фигур с помощью 

наложения. Решение 

геометрических задач 
153.Проверочная работа  по 

теме «Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры» 
154. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 

15 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 

Исследование объектов 

окружающего мира: сопоставление 

их с изученными геометрическими 

формами. 
Комментирование хода и 

результата поиска информации о 

площади и способах её 

нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений 

о значениях геометрических 

величин. 
Упражнение: графические и 

измерительные действия при 

построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами 

(длина стороны, значение 

периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз 
с последующей проверкой – 
измерением.  
Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по 

площади, периметру, сравнение 

однородных величин. 
Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства 

при вычислении площади 

прямоугольника (квадрата). 
Конструирование из бумаги 

геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением 

периметра, площади).  
Мысленное представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры. 
Учебный диалог: соотношение 

между единицами площади, 

последовательность действий при 

переходе от одной единицы 

площади к другой. 

Урок «Распознавание и 

изображение 
геометрических фигур: 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/90724?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр)» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443
/start/216473/  
Урок «Виды треугольников (по 

соотношению сторон). 

Закрепление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712
/start/218396/  
Урок «Виды треугольников по 

видам углов. Закрепление 

изученного материала» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234
/start/290210/  
Урок «Периметр многоугольника» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1525738?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. 

Единица площади – квадратный 

сантиметр» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771
/start/216070/  
Урок «Площадь геометрической 

фигуры» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/53301?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Площадь прямоугольника» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698
/start/270442/  
Урок «Вычисление площади 

прямоугольника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1253445?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов)» 

Эстетического воспитания: 
пользоваться разнообразными 

информационными средствами для 

решения предложенных и 

самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

(Исследование объектов 
окружающего мира: сопоставление 

их с изученными геометрическими 

формами).  
Трудового воспитания: 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. 

(Конструировани е из бумаги 

геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением 

периметра, площади). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1944305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1944305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1944305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/90724?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/90724?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/90724?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1525738?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1525738?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1525738?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/53301?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/53301?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/53301?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1253445?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1253445?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1253445?menuReferrer=catalogue


(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2015895?menuRefe
rrer=catalogue  
Видео «Сравнение фигур по 

площади» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10402707?menuRefe
rrer=catalogue  

Математическа

я информация 
155. Классификация 

объектов по двум 

признакам 
156. Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения. Логические 

рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», 

«значит» 
157. Работа с информацией 
158. Таблицы сложения и 

умножения: заполнение на 

основе результатов счёта 
159. Формализованное 

описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм) 
160. Алгоритмы устных и 

письменных вычислений. 

Алгоритмы порядка 

действий в числовом 

выражении 
161. Алгоритмы 

нахождения периметра и 

площади, построения 

геометрических фигур  
162. Итоговая контрольная 

работа за год  
163. Анализ контрольной 

работы. Повторение.  
164. Столбчатая диаграмма 
165. Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения 

11 Классификация объектов по 

двум признакам. 
Верные (истинные) 
и неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». Работа с 

информацией: 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. 
Таблицы сложения и 

умножения: заполнение на 

основе результатов счёта. 
Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, 

алгоритм). Алгоритмы 

(правила) устных и 

письменных вычислений 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление), 

порядка действий в числовом 

выражении, нахождения 

периметра и площади, 

построения геометрических 

фигур. 
Столбчатая диаграмма: 
чтение, использование 
данных для решения 
учебных и практических 
задач. 
Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

заданий на доступных 

Работа в группах: подготовка 

суждения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов 

окружающей действительности. 

Примеры ситуаций, которые 

целесообразно формулировать на 

языке математики, объяснять и 

доказывать математическими 

средствами.  
Оформление математической 

записи.  
Дифференцированное задание: 

составление утверждения на 

основе информации, 

представленной в текстовой форме,  

использование связок « если …, то 

…», «поэтому», «значит». 
Оформление результата 

вычисления по алгоритму.  
Использование математической 

терминологии для описания 

сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей. 
Практические работы по 

установлению последовательности 

событий, действий, сюжета, 

выбору и  проверке способа 

действия в предложенной ситуации 

для разрешения проблемы (или 

ответа на вопрос). 
Моделирование  предложенной  

ситуации, нахождение и 

представление в тексте или 

графически всех найденных 

решений. 
Работа с алгоритмами: 

воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных 

случаях алгоритмов устных и 

письменных вычислений 

(сложение,  вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахождения 

периметра и площади 

прямоугольника. 

Урок «Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/97552?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Работа с информацией, 

связанной со счётом (пересчётом)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1181759?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Чтение несложных готовых 

таблиц» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/686829?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Табличное умножение. 

Решение задач» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/604753?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Приёмы устных 

вычислений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231
/start/218210/  
Урок «Разные способы 

вычислений. Проверка 

вычислений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710
/start/218241/  
Урок «Приёмы письменных 

вычислений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232
/start/279332/  
Урок «Алгоритм письменного 

сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711
/start/218334/  
Урок «Алгоритм письменного 

вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713
/start/218365/  
Урок «Приёмы устных 

вычислений» (РЭШ) 

Гражданско-патриотического 

воспитания: сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного 

края. (Работа в группах: подготовка 

суждения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов 

окружающей действительности ).  
Духовно - нравственного 

воспитания: оценивать свои 

успехи в изучении математики, 

намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять 

свои математические знания и 

умения. (Оформление результата 

вычисления по алгоритму).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: осваивать навыки 

организации безопасного 

поведения в информационной 

среде. (Составление правил работы 

с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, 

тренажёры и др.). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2015895?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2015895?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2015895?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10402707?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10402707?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10402707?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97552?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97552?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97552?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1181759?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1181759?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1181759?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/686829?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/686829?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/686829?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/604753?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/604753?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/604753?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/218210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/218210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/279332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/279332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/


электронных средствах 

обучения. 
Работа с информацией: чтение, 

сравнение, интерпретация, 

использование в решении данных, 

представленных в табличной 

форме (на диаграмме). 
Работа в парах/группах.  
Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между 

разными способами представления 

информации (иллюстрация, текст, 

таблица).  
Дополнение таблиц сложения, 

умножения.  
Решение простейших 

комбинаторных и логических 

задач. 
Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в 

повседневной жизни и в 

математике. 
Составление правил работы с 

известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, 

тренажёры и др.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233
/start/218427/  
Урок «Приём письменного 

умножения на однозначное число» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916
/start/218644/  
Урок «Алгоритм письменного 

умножения на однозначное число. 

Закрепление изученного 

материала» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236
/start/218675/  
Урок «Приём письменного деления 

на однозначное число» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714
/start/294023/  
Урок «Проверка деления 

умножением. Знакомство с 

калькулятором» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235
/start/279363/  
Видео «Как найти периметр 

многоугольника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/3954855?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Чтение несложных готовых 

столбчатых диаграмм» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/268712?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Итоговая контрольная 

работа. 3 класс» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1622508?menuRefe
rrer=catalogue  

Повторение 166. Повторение по теме 

«Числа от 1 до 1000» 
167-168. Повторение по 

теме «Арифметические 

действия в пределах 1000» 
169-170. Повторение по 

теме «Решение задач» 

5 Повторение по темам «Числа 

от 1 до 1000», 

«Арифметические действия в 

пределах 1000», «Решение 

задач» 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение. 
Оформление математических 

записей. 
Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 
Контроль и самоконтроль при 

решении задач.  
Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

числового выражения 

Урок «Повторение и обобщение 

изученного материала. Числа от 1 

до 1000» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1731803?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. Приёмы устных 

вычислений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/19353?menuReferr
er=catalogue 
Урок «Письменные приёмы 

умножения в пределах 1000. 

Закрепление» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей 

культуры человека. (Работа в 

парах/группах. Обнаружение и 

проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел). 
Духовно - нравственного 

воспитания: оценивать свои 

успехи в изучении математики, 

намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять 

свои математические знания и 

умения. (Распознавание в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3954855?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3954855?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3954855?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/268712?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/268712?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/268712?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1622508?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1622508?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1622508?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731803?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731803?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731803?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/19353?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/19353?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/19353?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/337986?menuReferrer=catalogue


/lesson_templates/337986?menuRefer
rer=catalogue  
Видео «Итоговое повторение. 

Решение задач» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8829879?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Итоговый урок за курс 

математики в 3 классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938
/start/271151/   

окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: осваивать навыки 

организации безопасного 

поведения в информационной 

среде. (Обсуждение правил работы 

с электронными средствами 

обучения). 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС  

136 час 
Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид деятельности) 

Повторение 1. Числа от 1 до 1000 
2. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 
3. Действия умножения и 
деления чисел 
4. Числовые и буквенные 

выражения  
5. Решение задач 
6. Входная контрольная 

работа 
7. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

7 Повторение по темам «Числа 

от 1 до 1000», 

«Арифметические действия в 

пределах 1000», «Решение 

задач» 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение. 
Оформление математических 

записей. 
Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 
Контроль и самоконтроль при 

решении задач.  
Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

числового выражения 

Урок «Повторение и обобщение 

изученного материала. Числа от 1 

до 1000» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1731803?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. Приёмы устных 

вычислений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/19353?menuReferr
er=catalogue 
Урок «Письменные приёмы 

умножения в пределах 1000. 

Закрепление» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/337986?menuRefer
rer=catalogue  
Видео «Итоговое повторение. 

Решение задач» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8829879?menuReferr
er=catalogue    
Урок «Входная контрольная работа 

для 4-го класса» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1136819?menuRefe
rrer=catalogue  

Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей 

культуры человека. (Работа в 

парах/группах. Обнаружение и 

проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел). 
Духовно - нравственного 

воспитания: оценивать свои 

успехи в изучении математики, 

намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять 

свои математические знания и 

умения. (Распознавание в 

окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами).  
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Числа 8. Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись 
9. Изменение значения 

цифры в зависимости от её 

места в записи числа 
10. Числа в пределах 

миллиона: поразрядное 

сравнение. Представление 

многозначного числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 
11. Числа в пределах 

миллиона: поразрядное 

сравнение. Выделение в 

числе общего количества 

единиц любого разряда 
12. Числа в пределах 

миллиона: упорядочение 
13. Число, большее или 

меньшее данного числа на 

заданное число разрядных 

единиц 
14. Число, большее или 

меньшее данного числа на 

заданное число разрядных 

единиц, в заданное число 

раз 
15. Свойства многозначного 

числа 
16. Дополнение числа до 

заданного круглого числа 
17. Проверочная работа по 

теме «Числа в пределах 

миллиона» 
18. Анализ проверочной  

работы. Повторение. 

11 Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 
Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 
Свойства многозначного 

числа. 
Дополнение числа до 

заданного круглого числа. 

Упражнения: устная и письменная 

работа с числами: запись 

многозначного числа, его 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и 

разряды; выбор чисел с заданными 

свойствами (число разрядных 

единиц, чётность и т. д.). 
Моделирование многозначных 

чисел, характеристика классов и 

разрядов многозначного числа. 
Учебный диалог: формулирование 

и проверка истинности 

утверждения о числе.  
Запись числа, обладающего 

заданным свойством. Называние и 

объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- 
(четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей. 
Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных 

чисел.  
Классификация чисел по одному-
двум основаниям. Запись общего 

свойства группы чисел. 
Практические работы: 

установление правила, по которому 

составлен ряд чисел, продолжение 

ряда, заполнение пропусков в ряду 

чисел; описание положения числа  

в ряду чисел. 

Урок «Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды" (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069
/start/273228/  
Урок «Новые счётные единицы. 

Класс единиц и класс тысяч» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949
/start/214117/  
Урок «Чтение и запись 

многозначных чисел» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237
/start/280670/  
Урок «Разрядные слагаемые. 

Сравнение многозначных чисел" 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232
/start/214210/  
Урок «Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 100 раз. Выделение 

в числе общего количества единиц 

любого разряда» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234
/start/214241/  
Урок «Класс миллионов. Класс 

миллиардов. Повторение 

пройденного материала» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960
/start/214272/  
Урок «Контрольная работа по 

математике (4 класс) «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/943594?menuRefer
rer=catalogue  

Ценности научного познания: 
познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

(Учебный диалог: формулирование 

и проверка истинности 

утверждения о числе). 

Величины 19. Сравнение объектов по 

массе, длине, площади, 

вместимости. Единица 

вместимости (литр) 
20. Единицы массы – 
центнер, тонна; 

соотношения между 

единицами массы 
21. Таблица единиц массы. 

Соотношение между 

единицами в пределах 100 

000 
22. Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, год, 

век), соотношение между 

ними. Календарь 
23. Таблица единиц 

времени. Соотношение 

14 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. 
Календарь. 
Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр), 
площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

Обсуждение практических 

ситуаций.  
Распознавание величин, 

характеризующих процесс 

движения (скорость, время, 

расстояние), работы 

(производительность труда, время 

работы, объём работ). 

Установление зависимостей 
между величинами. Упорядочение 

по скорости, времени, массе. 
Моделирование: составление 

схемы движения, работы. 
Комментирование. Представление 

значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от 

более крупных единиц к более 

мелким. 

Урок «Вместимость. Единицы 

измерения» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2239815?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Единицы массы – центнер, 

тонна. Таблица единиц массы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972
/start/270473/ 
Видео «Единицы массы. Таблица 

единиц массы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9354719?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Единицы времени – год, 

месяц, сутки» (РЭШ) 

Ценности научного познания: 
познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

(Установление зависимостей 

между величинами). Трудовое 

воспитание: применять 

математику для решения 

практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям. (Практические 

работы: сравнение величин и 

выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с 

величинами). 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239815?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354719?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354719?menuReferrer=catalogue


между единицами в 

пределах 100 000 
24. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) 
25. Таблица единиц длины. 

Соотношение между 

единицами в пределах 100 

000 
26. Единицы площади 

(квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр) 
27. Таблица единиц 

площади. Соотношение 

между единицами в 

пределах 100 000 
28. Контрольная работа  за 

1 четверть 
29. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
30. Единицы скорости 

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду) 
31. Таблица единиц 

скорости. Соотношение 

между единицами в 

пределах 100 000 
32. Доля величины времени, 

массы, длины 
 

скорости (километры в час, 

метры в минуту, 
метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 100 

000. 
Доля величины времени, 

массы, длины. 

Практические работы: сравнение 

величин и выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с 

величинами. 
Выбор и использование 

соответствующей ситуации 
единицы измерения. Нахождение 

доли величины 
на основе содержательного смысла. 
Дифференцированное задание: 

оформление математической 

записи: запись в виде равенства 

(неравенства) результата 

разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения 

значения величины в несколько 

раз. 
Пропедевтика исследовательской 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445
/start/216535/  
Видео «Календарь» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/2519219?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Единицы времени. Сутки. 

Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца 

события» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235
/start/214427/  
Урок «Единицы времени – секунда, 

век. Таблица единиц времени» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578
/start/214644/  
Урок «Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222
/start/214303/  
Видео «Таблица единиц длины» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9867889?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Единицы площади – 
квадратный километр, квадратный 

миллиметр. Таблица единиц 

площади» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983
/start/214334/ 
Видео «Таблицы единиц площади» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/7598565?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Понятие скорости. Единицы 

скорости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581
/start/215822/ 
Урок «Скорость» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/345466?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Скорость. Время. 

Расстояние» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2007492?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Сложение и вычитание 

значений величин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238
/start/270535/  
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Урок «Повторение пройденного по 

теме «Величины»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236
/start/214675/  

Арифметически

е действия 
33. Письменное сложение 

многозначных чисел в 

пределах миллиона 
34. Письменное вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона 
35. Вычитание с переходом 

через несколько разрядов 

вида 60005 – 798 
36. Письменное умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число в 

пределах 100 000 
37. Письменное умножение 

многозначных чисел на 

двузначное число в 

пределах 100 000 
38. Письменные приемы 

умножения вида 243 ∙ 20, 

545 ∙ 200 
39. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями 
40. Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число в 

пределах 100 000 
41. Деление многозначного 

числа на однозначное (в 

записи частного – нули) 
42. Письменное деление на 

число, оканчивающееся 

нулями 
43. Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число в 

пределах 100 000 
44. Деление на двузначное 

число (цифра частного 

находится способом проб) 
45. Деление на двузначное 

число (в записи частного 

есть нули) 
46. Нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного числа на заданное 

число, в заданное число раз 
47. Письменное деление с 

остатком (запись уголком) в 

пределах 100 000 

40 Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, 

деление многозначных чисел 

на однозначное/ 
двузначное число; деление с 

остатком (запись уголком) в 

пределах 100 000. 
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 

Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста. 
Алгоритмы письменных 

вычислений. 
Комментирование хода 

выполнения арифметического 
действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного 
компонента арифметического 

действия. 
Учебный диалог: обсуждение 

допустимого результата 
выполнения действия на основе 

зависимости между компонентами 

и результатом действия (сложения, 
вычитания, умножения, деления).  
Упражнения: прогнозирование 

возможных ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 
Задания на проведение контроля и 

самоконтроля. 
Проверка хода (соответствие 

алгоритму, частные случаи 
выполнения действий) и результата 

действия.  
Применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий 

и состава числа. 
Проверка правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения 

арифметических 
действий, прикидку результата). 
Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл 

и ход выполнения арифметических 

действий, 
свойства действий. 
Практические работы: выполнение 

сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; 

выполнение 

Урок «Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий. 

Сложение нескольких слагаемых» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926
/start/213807/  
Урок «Вычитание вида 903 — 574» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540
/start/25164/  
Урок «Умножение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541
/start/213869/  
Урок «Деление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542
/start/213993/  
Урок «Устные и письменные 

приёмы вычислений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010
/start/270504/  
Урок «Вычитание с переходом 

через несколько разрядов вида 30 

007 – 648» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3992
/start/214768/  
Урок «Умножение числа на сумму. 

Устные приёмы умножения вида 12 

∙ 15, 40 ∙ 32» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246
/start/284647/  
Урок «Алгоритм письменного 

умножения на двузначное число» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247
/start/217466/ 
Урок «Письменные приёмы 

умножения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579
/start/215047/  
Урок «Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239
/start/215078/  
Урок «Умножение на трёхзначное 

число» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250
/start/280305/  
Урок «Алгоритмы письменного 

умножения на двузначное и 

трёхзначное число: закрепление» 

Трудового воспитания: 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. 

(Применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий 

и состава числа).  
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). (Использование 

калькулятора для практических 

расчётов). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/start/25164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/start/25164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3992/start/214768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3992/start/214768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/


48. Умножение на 10, 100, 

1000 
49. Деление на 10, 100, 1000 
50. Проверочная работа по 

теме «Письменные 

вычисления с 

многозначными числами в 

пределах миллиона» 
51. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
52. Свойства сложения 
53. Свойства умножения 
54. Применение свойств 

арифметических действий 

для вычислений 
55. Поиск значения 

числового выражения, 

содержащего несколько 

действий в пределах 100 

000 (без скобок) 
56. Поиск значения 

числового выражения, 

содержащего несколько 

действий в пределах 100 

000 (со скобками) 
57. Проверка результата 

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора 
58. Проверка умножения 

делением 
59. Проверка деления 

умножением 
60. Контрольная работа за 2 

четверть 
61. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
62. Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметических действий 

сложения и вычитания: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента 
63. Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметических действий 

умножения и деления: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента 
64. Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

деления с остатком: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента 

умножения и деления. Умножение 

и деление круглых чисел (в том 

числе на 10,  100,  1000).   
Использование букв для 

обозначения чисел, неизвестного 

компонента действия.  
Поиск значения числового 

выражения, содержащего 3-4 
действия (со скобками, без скобок). 
Наблюдение: примеры 

рациональных вычислений. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. 
Работа в парах/группах. 

Применение разных способов 

проверки правильности 

вычислений.  
Использование калькулятора для 

практических расчётов. Прикидка 

и оценка результатов вычисления 

(реальность ответа, прикидка, 

последняя цифра результата, 

обратное действие, использование 

калькулятора). 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086
/start/284740/ 
Урок «Умножение числа на 

произведение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241
/start/273259/  
Урок «Письменные приёмы 

умножения вида 243 ∙ 20, 532 ∙ 300» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076
/start/272918/  
Урок «Перестановка и группировка 

множителей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241
/start/216721/  
Урок «Повторение и закрепление 

пройденного материала» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245
/start/216783/ 
Урок «Деление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240
/start/215171/  
Урок «Деление многозначного 

числа на однозначное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042
/start/284460/  
Урок «Деление многозначного 

числа на однозначное число с 

записью в частном нулей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238
/start/215605/  
Урок «Деление числа на 

произведение. Деление с остатком 

на 10, на 100, на 1000!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244
/start/109937/  
Урок «Письменное деление на 

число, оканчивающееся нулями» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243
/start/216907/  
Урок «Повторение и закрепление 

пройденного материала» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620
/start/280183/  
Урок «Письменное деление на 

двузначное число» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099
/start/284796/  
Урок «Письменное деление на 

двузначное число с остатком» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/284740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/284740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/216721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/216721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/start/216783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/start/216783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/280183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/280183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/


65. Умножение величины 

на однозначное число 
66. Деление величины на 

однозначное число 
67. Умножение и деление 

величины на однозначное 

число 
68. Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. Понятие доли 

величины 
69. Сравнение долей одного 

целого 
70. Нахождение доли от 

величины Нахождение 

величины по её доле 
71. Проверочная работа по 

теме «Арифметические 

действия с многозначными 

числами в пределах 

миллиона» 
72. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622
/start/217931/  
Урок «Деление на двузначное 

число (цифра частного находится 

способом проб)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110
/start/217962/  
Урок «Деление на двузначное 

число (в записи частного есть 

нули)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264
/start/217993/  
Урок «Приёмы деления 

многозначных чисел на двузначное 

число: закрепление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582
/start/284827/  
Урок «Деление на трёхзначное 

число» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251
/start/284858/ 
Урок «Повторение пройденного 

материала по теме «Алгоритмы 

письменного умножения и 

деления»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061
/start/284522/ 
Урок «Повторение пройденного по 

разделу «Числа, которые больше 

1000. Умножение и деление 

(продолжение)»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252
/start/217745/ 
Урок «Свойства арифметических 

действий» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/58791?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Проверка умножения 

делением» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583
/start/218117/  
Урок «Проверка деления 

умножением» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265
/start/218489/  
Урок «Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9354377?menuReferr
er=catalogue  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/58791?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/58791?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/58791?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354377?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354377?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354377?menuReferrer=catalogue


Урок «Решение уравнений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580
/start/279796/ 
Урок «Решение уравнений вида: х ∙ 

8 = 26 + 70, х : 6 = 18 ∙ 5, 80 : х = 46 

– 30» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239
/start/215109/ 
Урок «Арифметические действия в 

пределах 100000. Доли величины» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1532610?menuRefe
rrer=catalogue  

Текстовые 

задачи 
73. Работа с текстовой 
задачей, решение которой 

содержит 2-3 действия: 

анализ, представление на 

модели 
74. Работа с текстовой 

задачей, решение которой 

содержит 2-3 действия: 

планирование и запись 

решения 
75. Работа с текстовой 

задачей, решение которой 

содержит 2-3 действия: 

проверка решения и ответа 
76. Задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального, 

решаемые способом 

отношений 
77. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям 
78. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной 

форме 
79. Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной 

форме 
80. Задачи на 

пропорциональное деление 
81. Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь) и 

решение соответствующих 

задач 

23 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. 

Моделирование текста задачи. 

Использование геометрических, 

графических образов в ходе 

решения задачи. 
Обсуждение способа решения 

задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на 

вопрос.  
Выбор основания и сравнение 

задач. 
Работа в парах/группах. Решение 

арифметическим способом задач в 

2-3 действия. Комментирование 

этапов решения задачи. 
Практическая работа: нахождение 

доли величины, величины по её 

доле. Оформление математической 

записи: полная  запись  решения  

текстовой  задачи (модель; 

решение по действиям, по 

вопросам или с помощью 

числового выражения; 

формулировка ответа). 
Разные записи решения одной и 

той же задачи. 

Урок «Задачи на нахождение 

четвёртого пропорционального, 

решаемые способом отношений» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5249
/start/216845/ 
Урок «Задачи на нахождение 

неизвестных по двум разностям» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621
/start/217497/ 
Урок «Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237
/start/215016/  
Урок «Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной 

форме» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4032
/start/85761/  
Урок «Решение текстовых задач на 

пропорциональное деление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5242
/start/280214/ 
Урок «Задачи на пропорциональное 

деление. Закрепление изученного 

материала» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240
/start/215729/ 
Урок «Связь между скоростью, 

временем и расстоянием» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243
/start/272887/  
Урок «Задачи на встречное 

движение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242
/start/215946/  

Ценности научного познания: 
познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

(Использование геометрических, 

графических образов в ходе 

решения задачи). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239/start/215109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239/start/215109/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1532610?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1532610?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1532610?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5249/start/216845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5249/start/216845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/start/217497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/start/217497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/start/215016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/start/215016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4032/start/85761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4032/start/85761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5242/start/280214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5242/start/280214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/start/215729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/start/215729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/


82. Задачи на встречное 

движение 
83. Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 
84. Задачи на движение в 

одном направлении 
85. Задачи на движение по 

реке 
86. Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: работы 

(производительность, 

время, объём работы) и 

решение соответствующих 

задач 
87. Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: купли-продажи 

(цена, количество, 

стоимость) и решение 

соответствующих задач 
88. Задачи на установление 

времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события) 
89. Задачи на расчёт 

количества, расхода, 

изменения 
90. Задачи на нахождение 

доли величины.  
91. Задачи на нахождение 

величины по её доле 
92. Проверочная работа по 

теме «Текстовые задачи» 
93. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
94. Разные способы 

решения некоторых видов 

изученных задач 
95. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью 

числового выражения 

Урок «Задачи на движение в 

противоположных направлениях» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248
/start/216969/  
Урок «Движение в одном 

направлении. Движение вдогонку» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/282060?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Задачи на движение по реке» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2272438?menuRefe
rrer=catalogue  
 
Видео «Движение по воде» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9538683?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Задачи на 

производительность труда» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1636164?menuRefe
rrer=catalogue  
Видео «Задачи на работу» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/6018917?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Зависимости между 

величинами – скорость, время, 

расстояние; производительность, 

время, работа; цена, количество, 

стоимость» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/7670408?menuReferr
er=catalogue Видео «Решение задач 

на определение начала, 

продолжительности и конца 

события» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9536623?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Единицы времени. Сутки. 

Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца 

события» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/7443648?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Нахождение нескольких 

долей целого. Задачи разных 

видов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/282060?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/282060?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/282060?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2272438?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2272438?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2272438?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9538683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9538683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9538683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1636164?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1636164?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1636164?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6018917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6018917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6018917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7670408?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7670408?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7670408?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9536623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9536623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9536623?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7443648?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7443648?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7443648?menuReferrer=catalogue


https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022
/start/214923/  
Видео «Задачи разных видов. 

Решение задач на нахождение 

величины по значению её доли» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10477253?menuRefe
rrer=catalogue  

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрические 

фигуры 

96. Наглядные 

представления о симметрии 
97. Ось симметрии фигуры 
98. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Построение 

геометрических фигур, 

симметричных заданным 
99. Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение 
100. Построение 

окружности заданного 

радиуса 
101. Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля 
102. Контрольная работа за 

3 четверть 
103. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
104. Решение 

геометрических задач 
105. Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар 
106. Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): куб  
107. Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): цилиндр 
108. Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): конус 
109. Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): пирамида 
110. Проекции предметов 

окружающего мира на 

плоскость 
111. Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники 

21 Наглядные  представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось 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; их различение, 

называние. 
Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из 
прямоугольников/ квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

Исследование объектов 

окружающего мира: сопоставление 

их с изученными геометрическими 

формами. 
Комментирование хода и 

результата поиска информации о 

площади и способах её 

нахождения.  
Формулирование и проверка 

истинности утверждений о 

значениях геометрических 

величин. 
Упражнения: графические и 

измерительные действия 
при выполнении измерений и 

вычислений периметра 
многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, 
фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Практические работы: нахождение 

площади фигуры, 
составленной из прямоугольников 

(квадратов), сравнение однородных 

величин, использование свойств 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач. 
Конструирование, изображение 

фигур, имеющих ось 
симметрии; построение 

окружности заданного радиуса 
с помощью циркуля. Изображение 

геометрических 
фигур с заданными свойствами. 
Учебный диалог: различение, 

называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин 

(периметр, площадь). 
Комментирование хода и 

результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их 

моделях в окружающем. 
Упражнения на классификацию 

геометрических фигур 
по одному-двум основаниям. 

Видео «Симметрия» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10296783?menuRefe
rrer=catalogue  
Видео «Симметрия вокруг нас» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/2517489?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443
/start/216473/  
Урок «Шар» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120
/start/218768/  
Урок «Куб» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623
/start/218458/   
Урок «Цилиндр» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141
/start/218799/  
Урок «Конус» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625
/start/218582/ 
Урок «Пирамида» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129
/start/218551/  
Урок «Измерение площади фигуры 

с помощью палетки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577
/start/214365/  
Урок «Геометрия в архитектуре» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/169858?menuRefer
rer=catalogue  
Урок «Периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1988124?menuRefe
rrer=catalogue  

Эстетического воспитания: 
пользоваться разнообразными 

информационными средствами для 

решения предложенных и 

самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

(Конструирование, изображение 

фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного 

радиуса с помощью циркуля). 
Трудового воспитания: 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. 

(Определение размеров в 

окружающем и на чертеже на глаз 

и с помощью измерительных 

приборов). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10477253?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10477253?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10477253?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10296783?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10296783?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10296783?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2517489?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2517489?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2517489?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/start/216473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/169858?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/169858?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/169858?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1988124?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1988124?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1988124?menuReferrer=catalogue


(квадраты), составление 

фигур из 
прямоугольников/ 

квадратов 
112. Периметр фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 
113. Площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 
114. Решение 

геометрических задач 
115. Проверочная работа по 

теме «Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры» 
116. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 

Упражнения на контроль и 

самоконтроль деятельности. 
Определение размеров в 

окружающем и на чертеже 
на глаз и с помощью 

измерительных приборов. 

Урок «Вычисление площади 

фигуры, составленной из 

прямоугольников» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/46203?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Измерение площади фигур» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/2538819?menuReferr
er=catalogue  

Математическа

я информация 
117. Работа с 

утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности 
118. Работа с 

утверждениями: проверка 

логических рассуждений 

при решении задач 
119. Примеры и 

контрпримеры 
120. Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на 

столбчатых диаграммах 
121. Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на схемах 
122. Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные в таблицах 
123. Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные в текстах 
124. Сбор математических 

данных о заданном объекте 

(числе, величине, 

геометрической фигуре) 
125. Поиск информации в 

справочной литературе, 

сети Интернет. Запись 

15 Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических 

рассуждений при решении 

задач. Примеры и 

контрпримеры. 
Данные о реальных процессах 

и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

столбчатых 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, 

их использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно. Правила 

безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 
Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач. 

Дифференцированное  задание:   

комментирование с 

использованием математической 

терминологии. 
Математическая характеристика 

предлагаемой житейской ситуации. 

Формулирование вопросов для 

поиска числовых характеристик, 

математических   отношений и 

зависимостей (последовательность 

и продолжительность событий, 

положение в пространстве, формы 

и размеры). 
Работа в группах: обсуждение 

ситуаций использования примеров 

и контрпримеров. Планирование 

сбора данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической 

фигуре). 
Дифференцированное задание: 

оформление математической 

записи.  
Представление информации в  

предложенной или самостоятельно 

выбранной форме.  
Установление истинности 

заданных и самостоятельно 

составленных утверждений. 
Практические работы: учебные 

задачи с точными и 

приближёнными данными, 

доступными электронными 

средствами обучения, пособиями.  

Интерактивное задание «Элементы 

логики» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10895972?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Диаграммы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233
/start/214055/  
Урок «Диаграммы. Работа с 

информацией» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2437304?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Диаграммы. Столбчатые 

диаграммы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/2280001?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Интерпретация данных 
таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/57432?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Прогулки по Москве. Улица 
Старый Арбат (2)".Представление 

текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/58103?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Таблицы и диаграммы» 

(МЭШ) 

Трудового воспитания: 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. 

(Применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий 

и состава числа).  
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 ). 

(Использование калькулятора для 

практических расчётов). 
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информации в 

предложенной таблице, 

столбчатой диаграмме 
126. Доступные 

электронные средства 

обучения, пособия, их 

использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно 
127. Правила безопасной 

работы с электронными 

источниками информации 
128. Алгоритмы для 

решения учебных задач 
129. Алгоритмы для 

решения практических 

задач 
130. Итоговая контрольная 

работа за год  
131. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
 

Использование простейших шкал и 

измерительных приборов. 
Учебный диалог: «Применение 

алгоритмов в учебных и 

практических ситуациях». 
Работа с информацией: чтение, 

представление, формулирование 

вывода относительно данных, 

представленных в табличной 

форме (на диаграмме, схеме, 

другой модели).  
Работа в парах/группах. Решение 

расчётных, простых 

комбинаторных и логических 

задач.  
Проведение математических 

исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, 

закономерности). Применение 

правил безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 
Пропедевтика исследовательской 

работы: решение комбинаторных и 

логических задач. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/9354635?menuReferr
er=catalogue  
Изображение «Ручная кладь» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10896464?menuRefe
rrer=catalogue  
Урок «Повторение пройденного 

материала по теме «Алгоритмы 

письменного умножения и 

деления»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061
/start/284522/  
Видео «Логическая задача 

"Бочонок мёда"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/2352028?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/176366?menuRefer
rer=catalogue  

Повторение 132. Повторение по теме 

«Числа от 1 до 1000000» 
133. Повторение по теме 

«Величины» 
134. Повторение по теме 

«Арифметические действия 

с многозначными числами в 

пределах миллиона» 
135. Повторение по теме 

«Решение задач» 
136. Повторение по теме 

«Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры» 

5 Повторение по темам «Числа 

от 1 до 1000000», 

«Величины» 
«Арифметические действия с 

многозначными числами в 

пределах миллиона», 

«Решение задач», 

«Пространственные 

отношения и геометрические 

фигуры» 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение. 
Оформление математических 

записей. 
Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 
Контроль и самоконтроль при 

решении задач.  
Анализ образцов записи решения 
задачи по действиям и с помощью 

числового выражения 

Урок «Итоговый урок по курсу 

математики в 4 классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409
/start/218830/  
Видео «Итоговое повторение. 

Нумерация» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8950531?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Итоговое повторение. 

Выражения и уравнения» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8980124?menuReferr
er=catalogue  
Видео «Итоговое повторение. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8961778?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Повторение. Числа, которые 

больше 1000. Умножение и 

деление» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/8369355?menuReferr
er=catalogue  
Урок «Подготовка к ВПР. Итоговое 

повторение» (МЭШ) 

Трудового воспитания: 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. 

(Применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий 

и состава числа).  
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). (Использование 

калькулятора для практических 

расчётов).  
Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей 

культуры человека. (Работа в 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1748303?menuRefe
rrer=catalogue  

парах/группах. Обнаружение и 

проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4-х классов составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 
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 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 МАОУ СОШ № 44 г. Томска: 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 

 
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  

66 час 
 
Тематич

еские 

блоки, 

темы 

Номер и тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 
компонента (вид 

деятельности) 

Человек 
и 

общество 

1. Школьные традиции и 

праздники. (РК) 
2. Классный, школьный 

коллектив, совместная 

деятельность. 
3. Одноклассники, 

взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной 

помощи.  
4. Рабочее место школьника.  
5. Правила безопасной работы на 

учебном месте. 
6.Режим труда и отдыха. 

6 Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. Рабочее место 

школьника. Правила безопасной 

работы на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Обсуждение 

ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в классе и в 

школе». Беседа по теме, например, 

«Как содержать рабочее место в 

порядке». 

Урок «Когда учиться интересно? 

Мой класс и моя школа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/s
tart/104569/  
Урок «Ты ученик» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/818f4005-
e65b-4c76-86ae-8975b5585f05  
Урок «Режим дня школьника» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-
74cda879504a  
Урок «Как мы отдыхаем спорт, 

искусство, путешествие» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/dc50ae64-
c4ef-4d89-9a13-67b4a9fc178c  

Гражданско-патриотического 
воспитания: Осознание своей 
этнокультурной и российской 
гражданской идентичности, 
принадлежности к 
российскому народу, к своей 
национальной общности. 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, 
о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Признание индивидуальности 
каждого человека. 
Проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. 
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. 
(Обсуждение ситуаций по 
теме «Правила поведения в 
классе и в школе». 
Беседа по теме «Как 
содержать рабочее место в 
порядке».) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://iu.ru/video-lessons/818f4005-e65b-4c76-86ae-8975b5585f05
https://iu.ru/video-lessons/818f4005-e65b-4c76-86ae-8975b5585f05
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/dc50ae64-c4ef-4d89-9a13-67b4a9fc178c
https://iu.ru/video-lessons/dc50ae64-c4ef-4d89-9a13-67b4a9fc178c


Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни. 
(Экскурсия по школе, 
знакомство с 
помещениями.) 
Ценности научного 
познания: 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 

7. Россия Москва – столица 

России.  
8. Народы России.  
9. Первоначальные сведения о 

родном крае.  (РК) 
10. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. 

(РК) 
11. Культурные объекты родного 

края.  (РК) 
12. Труд людей.  
13. Ценность и красота 

рукотворного мира.  
14. Правила поведения в 

социуме. 

8 Россия Москва – столица России. 

Народы России. Первоначальные 

сведения о родном крае. Название 

своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные 

объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного 

мира. Правила поведения в 

социуме. 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

темы «Москва – столица России», 

«Экскурсия по Москве». 
Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по вы бору) на тему 

«Москва – столица России», о 

родном крае, труде людей. 

Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов 

родного края и народов России. 

Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в 

учреждениях культуры – в театре, 

музее, библиотеке». 

Урок «Что такое Родина и что мы 

знаем о народах России?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/s
tart/118888/  
Урок «Страна, в которой мы живем» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-
057623d1e631  
Урок «Что мы знаем о Москве? Моя 

малая Родина» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/s
tart/273959/  

Гражданскопатриотического 
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. 
Уважение к своему и другим 
народам, проявление интереса 
к истории и 
многонациональной культуре 
своей страны. 
Первоначальные 
представления о нравственно-
этических нормах поведения и 
правилах межличностных 
отношений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/


(Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
темы «Москва - столица 
России», «Экскурсия по 
Москве». 
Экскурсии, целевые прогулки, 
просмотр иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по вы бору) на 
тему «Москва - столица 
России». 
Экскурсии, целевые прогулки, 
просмотр иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов о родном крае, 
труде людей.) 
Эстетического воспитания: 
Проявление уважительного 
отношения, восприимчивости 
и интереса к разным видам 
искусства, традициям и 
творчеству своего и других 
народов; 
понимание особой роли 
России в развитии 
общемировой художественной 
культуры. 
Стремление к самовыражению 
в разных видах 
художественной деятельности. 
Использование полученных 
знаний в продуктивной и 
преобразующей деятельности, 
в разных видах 
художественной 
деятельности; 
бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения. 
(Рассматривание и описание 
изделий народных промыслов 
родного края и народов 
России. 
Беседа по теме «Правила 
поведения в учреждениях 



культуры - в театре, музее, 
библиотеке».) 

15. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии.  
16. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 17. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 
18. Итоговое повторение по теме 

«Человек и общество» 

4  Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое семья». 

Рассказы детей по теме,  например,  

«Как  наша семья проводит 

свободное время». 

Урок «Как живёт семья? Моя семья!» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/s
tart/122820/  
Урок «Я и моя семья» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/37e05727-
4c98-472b-97cf-c0295e78882c  
Урок «Занятия родителей» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/861f77e7-33e8-4476-9d93-
95c925d00b9c  

Гражданско-патриотического 
воспитания: 
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; 

уважение к своему и другим 
народам, проявление интереса 
к истории и 
многонациональной культуре 
своей страны. 
(Работа с иллюстративным 
материалом: рассматривание 
фото, репродукций на тему 
«Семья». 
Учебный диалог по теме 
«Что такое семья».) 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Принятие существующих в 
обществе нравственно-
этических норм поведения и 
правил межличностных 
отношений, которые строятся 
на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 
(Рассказы детей по теме 
«Как наша семья проводит 
свободное время».) 

Человек 
и 

природа 

19. Природа и предметы, 

созданные человеком.  
20. Природные материалы.  
21. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними.  
22. Неживая и живая природа. 
23. Погода и термометр.  
24. Наблюдение за погодой 

своего края.  (РК) 

11 Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Погода и 

термометр. Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Правила 

Учебный диалог по теме, 

например, «Почему люди должны 

оберегать и охранять природу». 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 

природе». Экскурсии по теме, 

например, «Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, 

Урок «Природа вокруг тебя» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-
8fd39b6a8133  
Урок «Что у нас над головой и что у 

нас под ногами?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/c
onspect/105671/  

Экологического 
воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; 
неприятие действий, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c
https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-33e8-4476-9d93-95c925d00b9c
https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-33e8-4476-9d93-95c925d00b9c
https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-33e8-4476-9d93-95c925d00b9c
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/105671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/105671/


25. Практическая работа по теме 

«Измеряем температуру». 
26. Сезонные изменения в 

природе.  
27. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 
28.  Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе. 
29. Обобщение по теме 

«Природа» 

нравственного и безопасного 

поведения в природе. 
например, «Измеряем 

температуру». Работа с 

иллюстративным материалом: 

«Живая и неживая природа». 

Урок «Откуда берется мусор и 

грязь?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/s
tart/295927/  
Урок «Живая и неживая природа» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-
fa3369dc6234  
Урок «Когда придёт суббота? Когда 

наступит лето?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/s
tart/154731/  
Урок «Почему мы не будем рвать 

цветы, ловить бабочек и будем 

соблюдать тишину в лесу?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/s
tart/122515/  
Урок «Почему мы всё чаще слышим 

слово "экология"?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/s
tart/97796/  
Урок «Итоговый урок по теме 

«Почему и зачем?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/s
tart/122565/  

приносящих ей вред. 
(Учебный диалог по теме 
«Почему люди должны 
оберегать и охранять 
природу». 
Обсуждение ситуаций по 
теме «Правила поведения в 
природе».) 
Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные 
представления о научной 
картине мира; 
проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Практическая работа по 
теме «Измеряем 
температуру». 
Работа с иллюстративным 
материалом: «Живая и 
неживая природа».) 

Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Экскурсии по теме 
«Сезонные изменения в 
природе, наблюдение за 
погодой».) 

30-31. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое  описание).  
32-33. Лиственные и хвойные 

растения.  
34. Дикорастущие и культурные 

растения. 
35. Части растения.  

16 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, 

Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по 

внешнему виду дерева. Работа с 

иллюстративным материалом: 

деление растений на две группы – 
дикорастущие и культурные. 

Учебный диалог по теме, 

Урок «Растения. Части растения» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-
052a83838684  
Урок «Деревья, кустарники, травы» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-
53c8ee23f72a  

Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; 
неприятие действий, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/295927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/295927/
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a


36. Корень. 
37. Стебель.  
38. Лист. 
39. Цветок. 
40. Плод. 
41. Семя.  
42. Практическая работа по теме 

«Найдите у растений их части». 
43-44.Комнатные растения, 
правила содержания и ухода. 
45. Обобщение по теме 

«Растения» 

цветок, плод, семя. Комнатные 

растения, правила содержания и 

ухода. 

например, «Чем различаются 
дикорастущие и культурные 

растения?». Практическая работа 

по теме, например, «Найдите у 

растений их части». 

Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать за 

растениями уголка природы». 

Урок «Что общего у разных 

растений? 
Какие растения растут дома и на 

клумбе?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/s
tart/154046/  
Урок «Такие разные листья?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/s
tart/117455/  
Урок «Природа и человек. Значение 

растений в жизни человека» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-
9d391e2abdaf  

приносящих ей вред. 
(Экскурсия.) 
Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности 
на первоначальные 
представления о научной 
картине мира. 
(Сравнение внешнего вида 
деревьев, кустарников, трав. 
Определение названия по 
внешнему виду дерева. 
Работа с иллюстративным 
материалом: деление 
растений на две группы - 
дикорастущие и культурные. 
Учебный диалог по теме 
«Чем различаются 
дикорастущие и культурные 
растения?» 
Практическая работа по 
теме «Найдите у растений 
их части». 
Рассматривание и зарисовка 
разнообразия частей 
растения: разные листья, 
разные цветки и плоды, 
разные корни (по выбору). 
Практическая работа по 
теме «Учимся ухаживать за 
растениями уголка 
природы».) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Экскурсия.) 

46. Разные группы животных. 
47. Звери. 
48. Насекомые. 
49. Птицы. 
50. Рыбы. 
51-52. Наблюдения за 

поведением животных в 

естественных условиях. 

13 Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)».  
Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, 

целевых прогулок, просмотра 

Урок «Такие разные животные?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/s
tart/154258/  
Урок «Царство Животные» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-
af44a99792d4  

Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 

природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; 
неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://iu.ru/video-lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf
https://iu.ru/video-lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf
https://iu.ru/video-lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4


53-54. Домашние и дикие 

животные (различия в условиях 

жизни). 
55. Забота о домашних питомцах. 
56. Мой домашний питомец. 
57.Обобщение по теме 

«Животные». 
58. Итоговое повторение по теме 

«Человек и природа» 

видеоматериалов). Логическая 

задача: найди  ошибку  в  

иллюстрациях – какое животное 

попало в эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». 

Урок «Как живут растения и 

животные?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/s
tart/105842/  
Урок «Где живут белые медведи, 

слоны и где зимуют птицы?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/s
tart/106306/  
Урок «Почему мы любим кошек и 

собак? Мои домашние питомцы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/s
tart/154781/  

(Наблюдения за поведением 
животных в естественных 
условиях: повадки птиц, 
движения зверей, условия 
обитаний насекомых (во 
время экскурсий, целевых 
прогулок, просмотра 
видеоматериалов).) 
Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности 
на первоначальные 
представления о научной 
картине мира. 
(Игра-соревнование по теме 
«Кто больше назовёт 
насекомых (птиц, зверей…)». 
Логическая задача: найди 
ошибку в иллюстрациях - какое 
животное попало в эту группу 
неправильно.) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Рассказы детей по теме 
«Мой домашний питомец».) 

Правила 

безопасн

ой жизни 

59. Режим дня. 
60. Правила здорового питания. 
61. Правила личной гигиены.  
62. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами.  
63. Дорога от дома до школы.  
64. Правила безопасного 

поведения пешехода. 
65. Безопасность в сети 

Интернет. 
66. Итоговое повторение по теме 

«Правила безопасной жизни». 

8 Необходимость 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. 

Беседа по теме, например, «Что 

такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. 

Рассказ учителя: «Что такое 

правильное питание». 

Практическое занятие (при 

наличии условий) в кабинете 

технологии: «Правила пользования 

газовой и электроплитой». 

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 

служб». Дидактическая игра по 

теме, например, «Правила 

поведения на улицах и дорогах, 

дорожные знаки». 

Урок «Как мы будем заботиться о 

здоровье?» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/s
tart/119243/  
Урок «Здоровый образ жизни. 

Гигиена» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-
4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520  
Урок «Что окружает нас дома? Что 

может быть опасным дома и на 

дороге?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/s
tart/81551/  
Урок «Правила безопасного 

поведения. Пожарная безопасность» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-
ed0347ae8466  

Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни; 
выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью, приобретение опыта 
эмоционального отношения к 
среде обитания. 
(Беседа по теме «Что такое 
режим дня»: обсуждение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466


Урок «Почему в автомобиле, в 

поезде, в самолете и на корабле 

нужно соблюдать правила 

безопасности?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/s
tart/154806/  
Урок «Правила дорожного 

движения» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/64c28354-
02d3-4f6c-8992-62c2a7a4a64c  
Урок «Правила перехода улицы» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-
3e031db6ec55  
Урок  «Зачем нам телефон, телевизор 

и интернет?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/s
tart/289878/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Что и кто?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/s
tart/270597/  

режима дня 
первоклассника. 
Рассказ учителя: «Что такое 
правильное питание».) 
Экологического воспитания: 
Бережное отношения кприроде, 

осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, неприятие 
действий, приносящих ей 
вред. 
Гражданскопатриотического 
воспитания: 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, 
о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
Ценности научного 
познания: 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Практическая работа по 
работе с компьютером в 
кабинете (при наличии).  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС  

68 час 
Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 
компонента 

Человек 
и общество 

1.Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

12 Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

Урок «Наша Родина – Россия» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
Гражданскопатриотического 
воспитания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://iu.ru/video-lessons/64c28354-02d3-4f6c-8992-62c2a7a4a64c
https://iu.ru/video-lessons/64c28354-02d3-4f6c-8992-62c2a7a4a64c
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/
https://iu.ru/video-lessons/50d2babf-d5f2-4f8c-b9de-6f770051aed2


Россия и её столица на 

карте.  
2. Государственные 

символы России, символика  

своего региона. 
3. Москва – столица. 

4.Достопримечательности 

Москвы.  
5.Страницы истории 

Москвы. 
6. Города России. Свой 

регион и его столица на 

карте РФ. 
7. Россия – 
многонациональное 

государство.  
8.Народы России, их 

традиции, обычаи, 

праздники. 
9-10. Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности.(РК

) 
11. Значимые события 

истории родного края. Свой 

регион и его главный город 

на карте. (РК) 
12. Хозяйственные  занятия, 

профессии жителей родного  

края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

(РК) 

карте. Государственные символы 

России, символика своего региона. 

Москва – столица. 

Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. 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. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и 

общества. 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны. Игра-
путешествие по теме, например, 

«Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, 

Санкт-Петербургу». Рассказ 

учителя по теме, например, 

«История  возникновения  

Москвы». Работа с картой: Россия, 

Москва, Санкт-Петербург, наш 

регион на карте РФ. 
Чтение текстов учебника о народах 

России, об их традициях, обычаях, 

праздниках.  
Составление сообщения об 

истории родного края (при помощи 

взрослых, с использованием 

дополнительных источников 

информации).  
Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем человек 

трудится?»  
Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки на 

три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии 

села; профессии, которые есть и в 

селе, и в городе». 

lessons/50d2babf-d5f2-4f8c-b9de-
6f770051aed2  
Урок «Родная страна. Город и село. 

Проектное задание «Родной город 

(село)». (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/s
tart/154856/  
Урок «Россия на карте. Проектное 

задание «Города России» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/s
tart/292072/  
Урок «Славные символы России. 

Такие разные праздники» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/s
tart/160251/  
Урока «Путешествие по Москве и 

Санкт - Петербургу» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/s
tart/157640/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Путешествия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/s
tart/296201/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Где мы живём» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4277/s
tart/223522/  
Урок «Культура и образование. Все 

профессии важны. Проектное 

задание «Профессии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/s
tart/156980/  

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. 
Уважение к своему и другим 

народам, проявление 
интереса к истории и 
многонациональной культуре 
своей страны. (Рассказ учителя, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
текстов о федеративном 
устройстве России, о 
многонациональном составе 
населения страны. Игра 
- 
путешествие по теме 
«Работаем экскурсоводами, 
проводим экскурсии по 
Москве, Санкт 
-Петербургу». 
Рассказ учителя по теме 
«История возникновения 
Москвы». Работа с картой: 
Россия, Москва, Санкт 
- 
Петербург, наш регион на 
карте РФ. 
) 
Духовно 
-нравственного 
воспитания: 
Неприятие любых форм 
поведения, направленных на 
причинение физического и 
морального вреда другим 
людям. 
проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. 
Принятие существующих в 

https://iu.ru/video-lessons/50d2babf-d5f2-4f8c-b9de-6f770051aed2
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/start/292072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/start/292072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/296201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/296201/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/start/156980/


обществе нравственно 
- 
этических норм поведения и 
правил межличностных 
отношений, которые 
строятся на проявлении 
гуманизма, сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности; 
признание 
индивидуальности каждого 
человека. (Учебный диалог по 

теме 
«Зачем человек трудится?». 
Дидактическая игра по теме 
«Профессии города и села». 
Логическая задача по теме 
«Разделим картинки на три 
группы: профессии, которые 
есть только в городе; 
профессии села; профессии, 
которые есть и в селе, и в 
городе». 
) 
Эстетического воспитания: 
Проявление уважительного 
отношения, 
восприимчивости и интереса 
к разным видам искусства, 
традициям и творчеству 
своего и других народов 
Понимание особой ролиРоссии 

в развитии 
общемировой 
художественной культуры. 
(Чтение текстов учебника о 
народах России, об их 
традициях, обычаях, 
праздниках. 
Составление сообщения об 
истории родного края (при 
помощи взрослых, с 
использованием 
дополнительных источников 
информации).  



13. Семья – коллектив. 

Семейное древо. 
14.Семейные ценности и  

традиции. 
15. Совместный  труд и 

отдых. Участие детей в 

делах семьи. 

3 Семья – коллектив. Семейное 

древо. Семейные ценности 
и  традиции. Совместный  труд и 

отдых. Участие детей в делах 

семьи. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье». 

Обсуждение обязанностей в семье, 

семейных традиций, совместный 

труд и отдых. 
Практическая работа по теме, 

например, «Составление схемы 

родословного древа семьи». 

Урок «Наша дружная семья. 

Проектное задание «Родословная» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/s
tart/157330/  

Гражданскопатриотического 
воспитания: 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, 
о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
(Учебный диалог по теме 
«Послушаем друг друга, 
расскажем о своей семье».) 
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. 
(Обсуждение обязанностей в 
семье, семейных традиций, 
совместный труд и отдых. 
Практическая работа по 
теме «Составление схемы 
родословного древа семьи».) 

16. Правила культурного 

поведения в общественных 

местах.  
17.Главные правила 

взаимоотношений членов 

общества. 
18.Обобщение по теме 

«Человек и общество» 

3 Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению 
и особенностям других людей – 
главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Оцени себя – умеешь 

ли ты сдерживать эмоции?». 

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения к 

людям. Работа в группе: работа с 

пословицами, сравнение и 

группировка слов по 

противоположному значению 

(добрый – жадный, смелый – 
трусливый, правдивый – лживый и 

др.). 

Урок «В школе. Правила 

вежливости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/s
tart/157361/ 

Духовно-нравственного 
воспитания: 
Признание индивидуальности 
каждого человека; 
проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. 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, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/start/157361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/start/157361/


неприятие любых форм 
поведения, направленных на 
причинение физического и 
морального вреда другим 
людям. 
(Учебный диалог по теме 
«Оцени себя - умеешь ли ты 
сдерживать эмоции?». 
Анализ ситуаций, 
раскрывающих примеры 
гуманного отношения к людям. 
Работа в группе: работа с 
пословицами, сравнение и 
группировка слов по 
противоположному значению 
(добрый - жадный, смелый - 
трусливый, правдивый - 
лживый и др.). 

Человек 
и природа 

19. Наблюдения, опыты, 

измерения. 
20. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. 
21. Планеты. 
22. Чем Земля отличается от 

других планет. 
23. Условия  жизни  на  

Земле. 
24. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. 
25. Карта мира. 
26. Материки, океаны. 
27. Определение сторон 

горизонта при помощи 

компаса.  
28.Компас, его устройство, 

ориентирование на 

местности. 
29. Обобщение по теме 

«Мир вокруг нас» 

11 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. 

Компас, его устройство, 

ориентирование на местности. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Чем Земля отличается 

от других планет».  
Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо. Созвездия». 
Практическая работа с глобусом. 
Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа с картой: 

«Как показывать объекты на 

настенной карте». 

Урок «Природа и рукотворный мир» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/s
tart/154922/  
Урок «Звёздное небо и кладовые 

земли» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3687/s
tart/223584/  
Урок «Строение солнечной системы» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/bed22945-7a74-401c-ab8c-
c9c9815bd5c5  
Урок «Наша планета Земля!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4013/s
tart/154631/  
Урок «Планета Земля и её строение» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/0fe7c6ba-4b17-4637-b3b7-
25e532ef3498  
Урок «Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. Страны 

мира» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/s
tart/157671/  
Урок «Материки и части света» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/440607b3-dde2-435b-84eb-
7c925dea2119  
Урок «Посмотри вокруг. 

Ориентирование на местности» 

(РЭШ) 

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные 
представления о научной 
картине мира; 
проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Учебный диалог по теме «Чем 
Земля отличается от других 
планет». 
Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему «Звёздное небо 
Созвездия». 
Практическая работа с 
глобусом; 
Рассказ учителя, работа с 
текстом учебника: описание и 
особенности океанов и 
материков на Земле. 
Практическая работа с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/start/154922/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/s
tart/297812/  
Урок «Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование по компасу» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/072cea0d-2dcc-4e91-a8b9-
0c6851e96306  

картой: «Как показывать 
объекты на настенной 
карте».) 

30. Многообразие растений. 
31. Деревья. 
32. Кустарники. 
33. Травы. 
34. Дикорастущие и 

культурные растения. 
35. Связи в природе. 
36. Годовой ход изменений 

в жизни растения. 
37. Обобщение по теме 

«Многообразие растений» 

8 Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в 

жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав. Игра-
соревнование по теме, например, 

«Кто больше вспомнит названий 

деревьев». Коммуникативная 

деятельность: описание растений 

по иллюстрациям и живым 

объектам. Классификация растений 

(по иллюстрациям): дикорастущие 

– культурные. Практическая работа 

по теме, например, 

«Рассматривание растений, 

обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения». Работа в группах с 

иллюстративным материалом: 

составление коллективного 

рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в разные 

сезоны». 

Урок «Мир растений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/s
tart/155268/  
Урок «Какие бывают растения и 

животные. Невидимые связи 

человека и природы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/s
tart/156764/  
Урок «Дикорастущие и культурные 

растения. 
Дикие и домашние животные» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/s
tart/223682/  
Урок «Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек 

и собак» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5532/s
tart/156826/  
Урок «Животные. Группы 

животных» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/0610c2f4-
e282-4113-8519-7291d3057ad8  

Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; неприятие 
действий, приносящих ей 
вред. (Экскурсия в парк: 

сравнение 
деревьев, кустарников, трав 
) 
Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности 
на первоначальные 
представления о научной 
картине мира. (Игра-
соревнование по теме 
«Кто больше вспомнит 
названий деревьев». 
Коммуникативная 
деятельность: описание 
растений по иллюстрациям и 
живым объектам. 
Классификация растений (по 
иллюстрациям): 
дикорастущие 
— 
культурные. 
Практическая работа по 
теме «Рассматривание 
растений, обсуждение 
условий благополучного 
роста и развития 
растения». Работа в группах 
с иллюстративным 
материалом: составление 
коллективного рассказа по 
теме «Каким бывает 
растение в разные сезоны». 
) 
Физического воспитания, 
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формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 

(Экскурсия в парк: сравнение 
деревьев, кустарников, 
трав.) 

38. Мир животных (фауна). 
39. Насекомые. 
40. Рыбы. 
41. Птицы. 
42. Звери.  
43. Земноводные.  
44. Пресмыкающиеся. 
45. Сезонная жизнь 

животных. 
46. Обобщение по теме 

«Мир животных» 

9 Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика 

(особенности внешнего вида, 

движений, питания,  размножения). 

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по 

теме, например, «Найди ошибку – 
какое животное попало в эту 

группу случайно». Учебный диалог 

с использованием 

иллюстративного материала по 

теме, например, «Как живут 

животные в разные времена года». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу – кто как 

готовится к зиме». Работа в 

группах: подготовьте вопросы о 

жизни животных для других групп. 

Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; неприятие 
действий, приносящих ей 
вред. 
Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности 
на первоначальные 
представления о научной 
картине мира. (Дидактическая 

игра по 
теме «Угадай животное по 
описанию». 
Логическая задача по теме 
«Найди ошибку 
- какое 
животное попало в эту 
группу случайно». Учебный 

диалог с 
использованием 
иллюстративного 
материала по теме «Как 
живут животные в разные 
времена года». 
Ролевая игра по теме 
«Собрание в лесу - кто как 
готовится к зиме». 
Работа в группах: 
подготовьте вопросы о 
жизни животных для других 
групп.) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 



Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Работа в группах: 
подготовьте вопросы о жизни 
животных для других групп.) 

47. Красная книга России, 

её значение. 
48. Отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги.  
49. Растения и животные 

нашего края, занесённые в 

Красную книгу. (РК) 
50. Заповедники. (РК) 
51. Природные парки.  
52. Охрана природы.  
53. Правила нравственного 

поведения на природе. 
54. Обобщение по теме 

«Охрана природы» 

8 Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений 

и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на 

природе. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и  

других  материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные 

Красной книги». Рассказ учителя: 

«Растения и животные нашего 

края, занесённые в Красную 

книгу». Коллективное составление 

памятки по теме, например, 

«Правила  поведения  в  

заповедных  местах». Работа в 

группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа  о  Красной 

книге.  Коллективное составление 

плана рассказа о редком растении и 

животном. 

Урок «Красная книга» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/s
tart/156857/  
Урок «Красная книга» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/052b29c8-
d82e-46d4-a6a3-adbe2c9a19dd  
Урок «Будь природе другом» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/920698cd-4397-4097-8b0f-
e58cab82605c  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Природа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3698/s
tart/289903/  

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные представления 
о научной картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. Бережное отношения 
к природе, осознание роли 
человека в природе и обществе, 
принятие экологических норм 
поведения. 
(Учебный диалог по теме «Что 
такое Красная книга?». 
Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему: «Растения и животные 
Красной книги». 
Рассказ учителя: «Растения и 
животные нашего края, 
занесённые в Красную книгу». 
Работа в группе: чтение 
текстов учебника и 
использование полученной 
информации для подготовки 
собственного рассказа о 
Красной книге. 
Коллективное составление 
плана рассказа о редком 
растении и животном.) 

Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/
https://iu.ru/video-lessons/052b29c8-d82e-46d4-a6a3-adbe2c9a19dd
https://iu.ru/video-lessons/052b29c8-d82e-46d4-a6a3-adbe2c9a19dd
https://iu.ru/video-lessons/920698cd-4397-4097-8b0f-e58cab82605c
https://iu.ru/video-lessons/920698cd-4397-4097-8b0f-e58cab82605c
https://iu.ru/video-lessons/920698cd-4397-4097-8b0f-e58cab82605c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3698/start/289903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3698/start/289903/


Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Коллективное составление 
памятки по теме «Правила 
поведения в заповедных 
местах».) 

Правила 

безопасной 

жизни 

55. Здоровый образ жизни. 
56. Режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной активности). 
57. Рациональное питание 

(количество приёмов пищи 

и рацион питания). 58-59. 
Физическая культура, 
закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья.  
60. Правила безопасности в 

школе.  
61. Мы – пешеходы. 
62. Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро.  
63. Номера телефонов 

экстренной помощи.  
64.Правила безопасности на 

воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы 
65. Правила поведения при 

пользовании  компьютером.  
66.Безопасность в 

Интернете. 
67. Обобщение по теме 

«Правила безопасной 

жизни» 
68. Итоговое повторение 

14 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, а также на пришкольной 

территории). Правила безопасного 

поведения пассажира наземного 

транспорта и метро. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при 

пользовании  компьютером. 

Безопасность в Интернете 

(коммуникация  в  мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа 
в Интернет. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно 

питаться?». Беседа по теме, 

например, «Что может случиться 

на прогулке, на игровой площадке, 

дома и в школе, если не соблюдать 

правила безопасности». Ролевая 

игра по теме, например, «Мы – 
пешеходы». Анализ дорожных 

ситуаций. Работа в паре: 

соотнесение изображений и 

названий дорожных знаков. 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности 

под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». Обсуждение 

с опорой на иллюстрации 

потенциальных опасностей 

бытовых предметов и ситуаций. 

Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Практическая работа (при наличии 

условий) по теме, например, 

«Правила пользования 

компьютером». 

Урок «Как предупредить болезни? 

Здоровый образ жизни» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/s
tart/224516/  
Урок «Строение тела человека. Если 

хочешь быть здоров» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/s
tart/157167/ 
Урок «Режим дня, утренняя зарядка» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/s
tart/168916/ 
 Урок «Закаливание» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/s
tart/168999/ 
Урок «Берегись автомобиля!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/s
tart/157198/  
Урок «Домашние опасности. 

Пожар!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/s
tart/157229/  
Урок «Правила безопасности на воде 

и в лесу. Опасные незнакомцы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/s
tart/157260/  
Урок «Итоговый урок по теме 

«Здоровье и безопасность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5537/s
tart/223713/  

Гражданскопатриотического 
воспитания: 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, о 
нравственно-этических нормах 
поведения и правилах 
межличностных отношений. 
(Практическая работа по 
теме «Учимся соблюдать 
изученные правила 
безопасности под 
руководством инструктора 
ГИБДД или учителя». 
Обсуждение с опорой на 
иллюстрации потенциальных 
опасностей бытовых 
предметов и ситуаций. 
Беседа по теме «Правила 
поведения в общественном 
транспорте».) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни; 
выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью, приобретение опыта 
эмоционального отношения к 
среде обитания. 
(Учебный диалог по теме 
«Зачем нужен режим дня? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/start/157167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/start/157167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/168999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/168999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/157198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/157198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/start/157229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/start/157229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5537/start/223713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5537/start/223713/


Почему нужно правильно 
питаться?». 
Беседа по теме «Что может 
случиться на прогулке, на 
игровой площадке, дома и в 
школе, если не соблюдать 
правила безопасности». 
Ролевая игра по теме «Мы -
пешеходы» 
Анализ дорожных ситуаций.) 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. 
Принятие существующих в 
обществе 

нравственноэтических норм 

поведения и 
правил межличностных 
отношений, которые строятся 
на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 
договариваться. 
(Работа в паре: соотнесение 
изображений и названий 
дорожных знаков. 
Практическая работа по теме 
«Правила пользования 
компьютером».) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС  

68 час 
 Тема

тические 

блоки, темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 
компонента 

Человек 
и общество 

1. Что такое общество 
2. Наша Родина сегодня 
3. Особенности жизни, 

быта, культуры народов РФ 
4. Памятники истории 

культуры России 

20 Общество – совокупность людей, 

которые объединены общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина – Российская 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему: «Что такое 

общество». 
Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

Урок «Общество» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/s
tart/154953/  
Урок «Родная страна. Россия – наша 

Родина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

Гражданско- патриотического 
воспитания: 
Становление ценностного 
отношения к своей Родине - 
России; понимание особой 
роли многонациональной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/start/154953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/start/154953/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996260?menuReferrer=catalogue


5. Памятники природы 

России 
6. Мой регион – часть 

большой страны (РК) 
7. Путешествие по городам 

Золотого кольца России 
8. Продолжаем путешествие 

по городам Золотого кольца 

России 
9. Государственные 

символы Российской 

Федерации и своего региона 
10. Культура, история, 

традиции своего народа и 

других народов (РК) 

Федерация – многонациональная 

страна. Особенности жизни, быта, 

культуры народов РФ. 

Уникальные памятники культуры 

(социальные и природные 

объекты) России, родного края. 

Города Золотого кольца России. 

Государственная символика 

Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и 

других народов. 

тему: «Жизнь народов нашей 

страны».  
Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей 

об их крае и народах, рассказы для 

гостей о родном крае. 
Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по 

теме, например, «Уникальные 

памятники культуры России». 
Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование 

полученной информации для 

подготовки собственного рассказа 

о  памятниках  культуры России.  
Моделирование маршрута по 

Золотому кольцу с 

использованием фотографий 

достопримечательностей, 

сувениров и т.д. 
Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с 

использованием дополнительных 

источников информации 

(дифференцированное задание). 

esson_templates/996260?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Золотое кольцо России. 

Проектное задание «Музей 

путешествий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/s
tart/156153/  
Урок «Государственные символы 

России. Наша Родина – Россия» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1103566?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Обобщение «"Наша Родина – 
Россия, Российская Федерация"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1157121?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Путешествие по городам и 

странам» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/s
tart/291467/ 

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; 
уважение к своему и другим 
народам, проявление 
интереса к истории и 
многонациональнойкультуре 

своей страны. 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, 
о нравственно-этических 
нормах поведения и 
правилах межличностных 
отношений. 
(Рассказ учителя, 
рассматривание 
иллюстраций на тему: «Что 
такое общество». 
Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему: «Жизнь народов нашей 
страны». 
Ролевая игра по теме 
«Встречаем гостей из 
разных республик РФ»: 
рассказы гостей об их крае и 
народах, рассказы для 
гостей о родном крае. 
Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) по 
теме «Уникальные 
памятники культуры 
России». 
Работа в группе: чтение 
текстов учебника и 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996260?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996260?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1103566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1157121?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1157121?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1157121?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/291467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/291467/


использование полученной 
информации для подготовки 
собственного рассказа о 
памятниках культуры 
России. 
Моделирование маршрута по 
Золотому кольцу с 
использованием фотографий 
достопримечательностей, 
сувениров и т.д. 
Составление сообщения о 
городах Золотого кольца 
России с использованием 
дополнительных источников 
информации 
(дифференцированное 
задание.) 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 
договариваться. 

11. Семья – коллектив 

близких людей 
12. Взаимоотношения в 

семье 
13. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи 

Семья – коллектив близких, 

родных людей. Поколения в 

семье. Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внимание, 

поддержка. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Для чего создаётся 

семья», «Почему семью называют 

коллективом». 
Работа в группах: коллективный 

ответ на вопрос «Какие бывают 

семьи?».  
Рассказ учителя: «Что такое 

семейный бюджет». 
Беседа по теме, например, 

«Доходы и расходы семьи». 
Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированное задание). 

Урок «Семья – коллектив близких 

людей» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/674162?menuReferrer
=catalogue   
Урок «Как живёт семья?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/822535?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Что такое семья?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4456685?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Откуда в семье берутся 

деньги» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2031575?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Как считать доходы и расходы 

семьи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2031580?menuReferre
r=catalogue  

Гражданско-патриотического 
воспитания: 
Первоначальные 
представления о человеке как 

члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, о 
нравственно-этических нормах 
поведения и правилах 
межличностных отношений. 
(Учебный диалог по теме «Для 
чего создаётся семья», 
«Почему семью называют 
коллективом». 
Работа в группах: 
коллективный ответ на 
вопрос «Какие бывают 
семьи?». 
Рассказ учителя: «Что такое 
семейный бюджет». 
Беседа по теме «Доходы и 
расходы семьи».) 
Трудового воспитания: 
Осознание ценности трудовой 
деятельности в жизни человека 
и общества, ответственное 
потребление и бережное 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/674162?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/674162?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/674162?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4456685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4456685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4456685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031580?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031580?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2031580?menuReferrer=catalogue


отношение к результатам 
труда, навыки участия в 
различных видах трудовой 
деятельности, интерес к 
различным профессиям. 
(Практическая работа по 
теме «Моделирование 
семейного бюджета» 
(дифференцированное 
задание). 

14. Россия и ее ближайшие 

соседи (на севере Европы) 
15. Россия и ее ближайшие 

соседи (на северо-западе) 
16. Россия и ее ближайшие 

соседи (в центре Европы) 
17. Россия и ее ближайшие 

соседи (на юге Европы) 
18. В гостях у народов 

мира. Путешествие по 

материкам 
19. Продолжаем 

путешествие по материкам 
20. Повторение по теме 

«Человек и общество» 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культуры – 
символы стран, в которых они 

находятся. 

Практическая  работа  с  картой:  

страны  мира. 
Работа в группах: самостоятельное 

составление описания любой 

страны или народа мира (с 

использованием дополнительной 

литературы  и  Интернета).  
«Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности 

отдельных стран мира, по  выбору 

детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций. 
Символы стран, с которыми 

знакомятся дети 

Урок «Наши ближайшие страны-
соседи. Страны севера Европы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/s
tart/224640/  
Урок «Страны Бенилюкс. Страны в 

центре Европы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/s
tart/276520/  
Урок «Франция и Великобритания. 

Страны на юге Европы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/s
tart/291405/  
Урок «По знаменитым местам мира» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/s
tart/156276/  

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные представления 
о научной картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 
договариваться. 
(Практическая работа с 
картой: страны мира. Работа 
в группах: самостоятельное 
составление описания любой 
страны или народа мира (с 
использованием 
дополнительной литературы и 
Интернета). 
«Путешествие по странам 
мира» 
(достопримечательности 

отдельных стран мира, по 
выбору детей): 
рассматривание 
видеоматериалов, слайдов, 
иллюстраций, символы стран, 
с которыми знакомятся дети.) 

Человек 
и природа. 

21. Методы изучения 

природы 
22. Разнообразие веществ в 

окружающем мире  

41 Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Твёрдые 

тела, жидкости, газы, их свойства.  

Практические работы (наблюдение 

и опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и 

др.  

Урок «Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/s
tart/155139/  

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/276520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/155139/


23. Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства 
24. Воздух и его свойства. 

Значение для жизни 
25. Вода и её состояния 
26. Свойства воды 
27. Круговорот воды в 

природе 
28. Береги воду и воздух 
29. Горные породы и 

минералы 
30. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека 
31. Полезные ископаемые 

родного края, их охрана 

(РК) 
32. Что такое почва и из 

чего она состоит. Охрана 

почв 
33. Растениеводство и 

животноводство нашего 

края (РК) 

Воздух – смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в 

природе, значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 
примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы 
и хозяйственной деятельности 

человека. 

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных 

и искусственных тел; 

классификация твёрдых, жидких и 

газообразных веществ. 
Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, 

анализ схемы  круговорота  воды  

в  природе. Практические работы: 

горные породы и  минералы – 
название, сравнение, описание. 
Экскурсия: почвы (виды, состав, 

значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности 

людей). 

Урока «Воздух и его охрана» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/s
tart/270622/  
Урок «Вода и ее охрана» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/s
tart/224252/  
Урок «Экономика. Основы 

экономики. Полезные ископаемые» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5598/s
tart/224547/  
Урок «Что такое почва» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/s
tart/155238/  
Урок «Земля-кормилица» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4590/s
tart/159076/  
Урок «Растениеводство и 

животноводство нашего края» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/s
tart/159170/  
Урок «Что такое экология. Природа в 

опасности!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/s
tart/224168/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Как устроен мир» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4455/s
tart/155046/  

представления о научной 
картине мира; 
проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Практические работы 
(наблюдение и опыты) с 
веществами: текучесть, 
растворимость, 
окрашиваемость и др. 
Упражнения: классификация 
тел и веществ, сравнение 
естественных и 
искусственных тел; 
классификация твёрдых, 
жидких и газообразных 
веществ. 
Демонстрация учебных 
экспериментов: состояния 
воды, свойства воздуха. 
Рассказ учителя, анализ схемы 
круговорота воды в природе. 
Практические работы: горные 
породы и минералы - название, 
сравнение, описание.) 
Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 
(Экскурсия: почвы (виды, 
состав, значение для жизни 
природы и хозяйственной 
деятельности людей.) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/start/270622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/start/270622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5598/start/224547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5598/start/224547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/155238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/155238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4590/start/159076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4590/start/159076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/start/224168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/start/224168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4455/start/155046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4455/start/155046/


окружающей среде (в том 
числе информационной). 
Духовно-нравственного 

воспитания: 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 
договариваться. 

34. Царства природы.  
35. Бактерии: общее 

представление 
36. Царство грибов 
37. Царство растений. 

Разнообразие мира 

растений 
38. Дыхание и питание 

растений 
39. Размножение и развитие 

растений 
40. Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика 
41. Роль растений  в  

природе и жизни людей. 

Охрана растений 

Царства природы.  
Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного 

гриба; съедобные и несъедобные 

грибы. 
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. Охрана 

растений. 

Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях. 
Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий.  
Работа с иллюстративным 

материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим в 

корзинку». 
Рисование схемы: «Шляпочный 

гриб». Рассказ учителя: «Чем 

грибы отличаются от растений».  
Работа в группе: классификация 

растений из списка, который 

предложили одноклассники. 

Коллективное создание схемы по 

теме, например, «Условия жизни 

растений». Рассказ-рассуждение о 

жизни растений.  
Практическая работа в паре по 

теме, например, «Размножения 

растений (побегом, листом, 

семенами)». Охраняемые растения 

родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций). 

Урок «Природа и человек» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/s
tart/154891/  
Урока «В царстве грибов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/s
tart/155595/  
Урок «Мир растений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/s
tart/155268/  
Видео «Разнообразие растений» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/1016554?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Питание растений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/52235?menuReferrer=
catalogue  
Видео «Дыхание и питание 

растений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3429184?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Размножение и развитие 

растений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8386286?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Размножение растения его 

частями» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3133869?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Охрана растений» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7737578?menuReferrer
=catalogue  

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные представления 
о научной картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Рассказ учителя (чтение 
текста учебника) о бактериях. 
Рассматривание и описание 
особенностей внешнего вида 
бактерий. 
Работа с иллюстративным 
материалом по теме «Какие 
грибы мы не положим 
в корзинку». 
Рисование схемы: 
«Шляпочный гриб».) 
Экологического воспитания: 
Бережное отношение к 
природе, осознание роли 
человека в природе и обществе, 
принятие экологических норм 
поведения; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 
(Рассказ учителя: «Чем грибы 
отличаются от растений». 
Охраняемые растения родного 
края (наблюдение, 
рассматривание 
иллюстраций). 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/start/154891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/start/154891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7737578?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7737578?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7737578?menuReferrer=catalogue


благополучия Выполнение 
правил безопасного поведении 
в окружающей среде (в том 
числе информационной). 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 
договариваться. 
(Работа в группе: 
классификация растений из 
списка, который предложили 
одноклассники. 
Коллективное создание схемы 
по теме «Условия жизни 

растений». 
Рассказ-рассуждение о жизни 
растений. 
Практическая работа в паре 
по теме «Размножения 
растений (побегом, листом, 
семе нами)».)  

42. Разнообразие животных 
43. Размножение и развитие 

животных 
44. Особенности питания 

животных. Цепи питания  
45. Роль животных в 

природе и жизни людей 
Охрана животных 
46. Животные родного края, 

их названия (РК) 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды. Размножение 

и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери, пресмыкающиеся, 

земноводные). 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.  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных мы 

знаем». Коллективное составление 

схемы по теме, например, 

«Разнообразие животных».  
Упражнения: опиши животное, 

узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 
Учебный диалог по теме, 

например, «Как животные 

питаются». 
Составление и анализ цепей 

питания.  
Работа в парах: характеристика 

животных по способу 

размножения (на основе 

справочной литературы), 

подготовка презентации.  
Моделирование стадий  

размножения  животных (на 

примере земноводных, рыб). 
Рассказ  учителя по теме, 

например, «Как человек 

одомашнил животных». Рассказы 

детей по теме, например, 
«Мой домашний питомец».  

Урок «Мир животных. Проектное 

задание «Разнообразие природы 

родного края» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/s
tart/289965/ 
Урок «Разнообразие животных» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/700826?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Размножение и развитие 

животных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7652309?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Особенности питания 

животных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7652141?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Охрана животных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1757720?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Береги животных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные представления 
о научной картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Дидактическая игра по теме 
«Каких животных мы знаем». 
Упражнения: опиши 
животное, узнай животное, 
найди ошибку в 
классификации животных. 
Учебный диалог по теме «Как 
животные питаются». 
Составление и анализ цепей 
питания. Рассказ учителя по 
теме «Как человек 
одомашнил животных».) 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1757720?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3530171?menuReferrer=catalogue


Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему «Охрана животных». 

atomic_objects/3530171?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Всемирный день защиты 

животных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9090072?menuReferrer
=catalogue  

Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения; неприятие 
действий, приносящих ей 
вред. 
(Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему «Охрана животных».) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Рассказы детей по теме 
«Мой домашний питомец».) 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 

договариваться. 
(Коллективное составление 
схемы по теме «Разнообразие 
животных». Работа в парах: 
характеристика животных 
по способу размножения (на 
основе справочной 
литературы), подготовка 
презентации. 
Моделирование стадий 
размножения животных (на 
примере земноводных, рыб). 

47. Круговорот жизни 
48. Природные сообщества. 

Лес и луг 
49. Природные сообщества. 

Водоём 
50. Создание человеком 

природных сообществ 

Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе. Создание человеком 

природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, 

получения продуктов питания 

(поле, сад, огород).  
Природные сообщества родного 

края (примеры).  

Работа со словарём: определение 

значения слова «сообщество». 
Рассказ учителя по теме, 

например, 
«Что такое  природное  

сообщество».  Учебный диалог по 

теме, например, «Особенности 

леса (луга, водоёма) как 

сообщества».  

Урок «Великий круговорот жизни» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6073/s
tart/155625/  
Видео «Природные сообщества» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7113137?menuReferrer
=catalogue  

Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, 
неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3530171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3530171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9090072?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9090072?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9090072?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6073/start/155625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6073/start/155625/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7113137?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7113137?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7113137?menuReferrer=catalogue


51. Природные сообщества 

родного края (примеры).  

(РК) 
52. Правила поведения в 

лесу, на водоёме, на лугу. 
 

Правила поведения в лесу, на 

водоёме, на лугу. 
Сравнение понятий: естественные 

сообщества, искусственные 

сообщества. Беседа по теме, 

например, «Для чего человек 

создает новые сообщества?». 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и отрицательного 

отношения к природе. 

Урок «Жизнь леса, луга и пресных 

вод» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/s
tart/224734/  
Видео «Природное сообщество – 
лес» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7667602?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Луг – царство цветов и 

насекомых» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/463363?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Природное сообщество – 
водоём» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/151324?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Взаимосвязи в природном 

сообществе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/33362?menuReferrer=
catalogue  
Видео «Природное сообщество – 
поле» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2254129?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/s
tart/155937/  

(Обсуждение ситуаций, 
раскрывающих правила 
положительного и 
отрицательного отношения к 
природе.) 
Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные 
представления о научной 
картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Работа со словарём: 
определение значения слова 
«сообщество». 
Рассказ учителя по теме 
«Что такое природное 
сообщество». 
Учебный диалог по теме 
«Особенности леса (луга, 
водоёма) как сообщества». 
Сравнение понятий: 
естественные сообщества, 
искусственные сообщества. 
Беседа по теме «Для чего 
человек создает новые 
сообщества?»). 

53. Человек - часть природы 
54. Кровеносная система 

человека. Как укрепить 

сердце  
55. Дыхательная система 

человека. Как беречь 

органы дыхания 
56. Пищеварительная 

система человека 
57. Органы чувств 
58. Нервная система 

человека. Управляй своими 

эмоциями 
59. Кожа человека 

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. 

Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя: «Строение 

тела человека». 
Рассматривание схемы строения 

тела человека: называние, 

описание функций разных систем 

органов. 
Практическая работа по теме, 

например, «Измерение 

температуры тела и частоты 

пульса». 

Урок «Организм человека. Органы 

чувств» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/s
tart/155687/  
Урок «Кожа – орган осязания. 

Опорно-двигательная система» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3793/s
tart/224428/  
Урок «Пищеварительная, 

дыхательная и кровеносная системы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/s
tart/224485/  

Ценности научного 
познания: 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 

самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Обсуждение текстов 
учебника, объяснения 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/33362?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/33362?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2254129?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2254129?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2254129?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/155937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/155937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/155687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/155687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3793/start/224428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3793/start/224428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/start/224485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3803/start/224485/


60. Скелет и мышцы 

человека. Осанка 
61. Повторение по теме 

«Человек и природа» 

Урок «Итоговый урок по разделу 

«Эта удивительная природа» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5561/s
tart/224344/ 

учителя: «Строение тела 
человека». 
Рассматривание схемы 
строения тела человека: 
называние, описание функций 
разных систем органов.) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни. 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью, приобретение 
опыта эмоционального 
отношения к среде обитания. 
(Практическая работа по 
теме «Измерение 
температуры тела и 
частоты пульса». 

Правила 

безопасной 

жизни. 

62. Здорово быть здоровым! 
63. Безопасность 
во дворе жилого дома 
64. Виды транспорта. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт 
65. Правила безопасного 

поведения в самолете и на 

корабле 
66. Правила безопасного 

поведения в автомобиле и 

поезде 
67. Правила твоей 

безопасности в сети 

Интернет 
68. Правила твоей 

безопасности в жизни 

7 Здоровый  образ  жизни;  забота о 

здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Безопасность 
во дворе жилого дома (внимание 

к зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других 

опасных объектов; 

предупреждающие знаки 

безопасности). Транспортная 

безопасность пассажира разных 

видов транспорта, правила 

поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту самолёта, 

судна. Безопасность в Интернете 

(ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; защита 

персональной информации) 
в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, 

взрывоопасно; внимание – 
автопогрузчик; электрический ток; 

малозаметное препятствие; 

падение с высоты), коллективное 

объяснение их значения». 
Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может произойти, 

если…», Ролевая игра по теме, 

например, «Расскажи малышу, как 

нужно вести себя на игровой и 

спортивной площадке». Рассказ 

учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, 

на вокзалах, в аэропортах, на 

борту самолета, судна». 
Работа в группах: составление 

памятки по теме, например, 

«Правила поведения в аэропортах, 

на борту самолета, судна (по  

выбору  группы)». 

Урок «Как предупредить болезни? 

Здоровый образ жизни» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/s
tart/224516/  
Урок «Огонь, вода и газ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/s
tart/155842/  
Урок «Безопасное поведение 

пешехода на улице. Проектное 

задание «Кто нас защищает» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/s
tart/155872/  
Урок «Опасные места» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/s
tart/155906/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Мы и наше здоровье» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/s
tart/155811/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Наша безопасность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/s
tart/155968/ 

Гражданскопатриотического 
воспитания: 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, о 
нравственно-этических нормах 
поведения и правилах 
межличностных отношений; 
проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. 
(Анализ ситуаций по теме 
«Что может произойти, 
если…».) 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Принятие существующих в 
обществе 

нравственноэтических норм 

поведения и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5561/start/224344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5561/start/224344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/start/155842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4451/start/155842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/155872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6074/start/155872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/155811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/


Учебный диалог по теме, 

например, «Как обеспечить 

безопасность при работе в 

Интернете». 
Обсуждение результатов 

проектной деятельности по теме, 

например, «Что такое здоровый 

образ жизни и как его 

обеспечить». 

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. 
(Практическая работа по 
теме «Рассматривание знаков 
(опасно, пожароопасно, 
взрывоопасно; внимание - 
автопогрузчик; электрический 
ток; малозаметное 
препятствие; падение с 
высоты), коллективное 
объяснение их значения». 
Ролевая игра по теме 
«Расскажи малышу, как 
нужно вести себя на игровой и 
спортивной площадке». 
Рассказ учителя по теме 
«Правила поведения в 
транспорте, на вокзалах, в 
аэропортах, на борту 
самолета, судна». 
Работа в группах: 
составление памятки по теме 
«Правила поведения в 
аэропортах, на борту 
самолета, судна (по выбору 
группы)». 
Учебный диалог по теме «Как 
обеспечить безопасность при 
работе в Интернете».) 
Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
(Обсуждение результатов 
проектной деятельности по 



теме «Что такое здоровый 
образ жизни и как его 
обеспечить».) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

68 час 
Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Количе

ство 
часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 
компонента 

Человек 
и общество 

1. Символы России и твоего 

края  
2. Государственное 

устройство РФ (общее 

представление). 
3. Конституция РФ 
4. Ты – гражданин России 
5. Президент РФ – глава 

государства 
6. Россия – 
многонациональная страна. 

Основные религии народов 

России 
7. Современная Россия. 

Дальний Восток 
8. Современная Россия. 

Сибирь (РК) 
9. Современная Россия. 

Урал 
10. Современная Россия. 

Северные города России 
11. Современная Россия. 

Города центральной России 
12. Современная Россия. 

Города на Волге и на юге 

России 
13. Мой родной край (РК) 
14. Государственные 

праздники России 
15. Праздники и памятные 

даты моего региона (РК) 

38 Государственное устройство РФ 

(общее представление). 

Конституция – Основной закон 

Российской  Федерации. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

Президент РФ – глава 

государства. Политико-
административная карта России. 

Города России.  
Общая характеристика родного 

края: природа, главный город, 

важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые соотечественники.   

Государственные праздники в 

жизни российского общества: 

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. Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Работа с политико-
административной картой РФ: 

определение местонахождения 

республик РФ, краёв, крупнейших 

областей и городов России. Чтение 

статей Конституции РФ о правах 

граждан РФ. 
Рассказ  учителя  по  теме,  

например,  «Забота о детстве – 
главная особенность нашего 

государства». 
Чтение и обсуждение текстов  

учебника,  объяснения учителя. 
Игра-соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы свой 

родной край?». 
Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края. 
Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по 

теме, например, «Мой родной 

край».  
Учебный диалог по теме, 

например, «Государственные 

праздники России». Работа в парах 

по теме, например, «Рассказ о 

любом празднике РФ или своего 

региона». 

Урок «Государственное устройство 

Российской Федерации» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/57421?menuReferrer=
catalogue  
Видео «Государственное устройство 

России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7704721?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Государственное устройство 

Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации. Конституция 

–основной закон Российской 

Федерации» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7545002?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Основной закон России и 

права человека. Мы – граждане 

России» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/s
tart/160162/  
Урок «Путешествие по России» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/s
tart/160311/  
Урок «Славные символы России. 

Такие разные праздники» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/s
tart/160251/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Родной край – часть большой 

страны» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/s
tart/159201/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Современная Россия» (РЭШ) 

Гражданскопатриотического 
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. 
Уважения к своему и другим 
народам, проявление интереса 
к истории и 
многонациональной культуре 
своей страны. 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, 
о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
(Работа с 

политикоадминистративной 

картой 
РФ: определение 
местонахождения республик 
РФ, краёв, крупнейших 
областей и городов России. 
Чтение статей Конституции 
РФ о правах граждан РФ. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7704721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7704721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7704721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545002?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545002?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7545002?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/s
tart/313750/  

Рассказ учителя по теме 
«Забота о детстве - главная 
особенность нашего 
государства». Чтение и 
обсуждение текстов 
учебника, объяснения 
учителя. 
Игра-соревнование по теме 
«Знаем ли мы свой родной 
край?». 
Рассказ учителя о важнейших 
страницах истории родного 
края. 
Учебный диалог по теме 
«Государственные праздники 
России». 
Работа в парах по теме 
«Рассказ о любом празднике 
РФ или своего региона».) 
Духовно-нравственного 
воспитания: 
Проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. Принятие 

существующих в 
обществе 

нравственноэтических норм 

поведения и 
правил межличностных 
отношений, которые строятся 
на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 
Применение правил 
совместной деятельности, 
проявление способности 
договариваться. 
(Обсуждение докладов и 
презентаций учащихся 
(дифференцированное 
задание) по теме «Мой 
родной край»). 

16. Что изучает история? 
17. История Отечества. 

Лента времени и 

историческая карта 
18. Как образовалось 

государство Русь? 
19. Первые русские князья 

История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

Практическая работа по теме, 

например, «Определение по «ленте 

времени» времени (века), в 

котором происходили 

исторические события».  
Работа в паре: анализ исторической 

карты, нахождение мест 

Урок «Мир глазами историка» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/s
tart/302507/  
Урок «Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси» (РЭШ) 

Гражданскопатриотического 
воспитания: 
Становление ценностного 
отношения к своей Родине - 
России; понимание особой 
роли многонациональной 
России в современном мире. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/313750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/313750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/


20. Культура Руси 
21. Нашествие Батыя на 

Русь 
22. Князь Александр 

Невский 
23. Куликовская битва 
24. Иван III 
25. Иван IV 
26. Как жили на Руси в XV-
XVI вв. 
27. Смутное время. Минин 

и Пожарский 
28. Первый русский 

император – Петр I 
29. Великий русский 

учёный Михаил Васильевич 

Ломоносов 
30. Екатерина II 
31. Отечественная война 

1812 г. 
32. Восстание декабристов 
33. Отмена крепостного 

права 
34. Великая Отечественная 

война 
35. Научные достижения 

ХХ века 
36. Всемирное культурное 

наследие 
37. Охрана памятников 

истории и культуры 
38. Повторение по теме 

«Человек и общество» 

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 

(3-4 объекта). Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

Правила нравственного 

поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические 

времена. 

важнейших исторических событий 

в жизни России. Обсуждение 

рассказов учителя, текста учебника 

о быте, традициях,  культуре 

Древней Руси. 
Экскурсия в художественный 

музей (при наличии условий), 

просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций и других материалов 

на темы «Искусство Древней 

Руси», «Ремёсла в Древней Руси», 
«Образование от Древней Руси до 

XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ 

века», «Искусство ХХ века» (по 

выбору).  
Учебный диалог по теме, 

например, «Как выполняли свой 

долг защиты Отечества в разные 

исторические времена граждане 

России (на примере Отечественной 

войны 1812 г., Великой 

Отечественной войны (1941-1945 
гг.)».  
Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом». 
Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например, в 

России – Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в 

мире – Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции). 
Учебный диалог по теме, 

например, «Как охраняются 

памятники истории и культуры». 
Обсуждение докладов учащихся 
о значимых объектах культурного 

наследия России 

(дифференцированное задание). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/s
tart/159559/  
Урок «Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/s
tart/289996/  
Урок «Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/s
tart/228667/  
Урок «Иван Третий. Мастера 

печатных дел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/s
tart/159722/  
Урок «Патриоты России. Петр 

Великий» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/s
tart/284112/  
Урок «Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/s
tart/207348/  
Урок « Великая Отечественная война 

1812 года. Страницы истории ХIХ 

века» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/s
tart/290030/  
Урок «Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920-1930-х 

годов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/s
tart/290061/  
Урок «Великая Отечественная война 

и великая Победа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/s
tart/284616/  
Урок «Страна, открывшая путь в 

космос» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/s
tart/160038/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Страницы истории России» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/s
tart/296076/  
Видео «Объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО в России» 

(МЭШ) 

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. 
Уважение к своему и другим 
народам, проявление интереса 
к истории и 
многонациональной культуре 
своей страны. 
Первоначальные 
представления о человеке как 
члене общества, осознание 
прав и ответственности 
человека как члена общества, 
о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
(Практическая работа по 
теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в 
котором происходили 
исторические события». 
Работа в паре: анализ 
исторической карты, 
нахождение мест важнейших 
исторических событий в 
жизни России. 
Обсуждение рассказов 
учителя, текста учебника о 
быте, традициях, культуре 
Древней Руси. 
Экскурсия в художественный 
музей, просмотр 

видеофрагментов, 
иллюстраций и других 
материалов на темы 
«Искусство Древней Руси», 
«Ремёсла в Древней Руси», 
«Образование от Древней 
Руси до XIX века», 
«Московское государство», 
«Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по 
выбору). 
Рассказ учителя о 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8368089?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Сокровища Земли под 

охраной человечества» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2321569?menuReferre
r=catalogue  

памятниках Всемирного 
наследия (например, в России - 
Московский Кремль, 
памятники Новгорода, Кижи, 
в мире 
- Великая Китайская 
стена, Колизей в Риме, 
Акрополь в Греции). 
Учебный диалог по теме «Как 
охраняются памятники 
истории и культуры».) 
Духовно 
-нравственного 
воспитания: 
Проявление культуры 
общения, уважительного 
отношения к людям, их 
взглядам. 
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. (Учебный 

диалог по теме 
«Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные 
исторические времена 
граждане России (на примере 
Отечественной войны 1812 г., 
Великой Отечественной 
войны (1941 
-1945 гг.)». 
Просмотр видеофрагментов, 
иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по 
выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного 
наследия в России и за 
рубежом». 
Обсуждение докладов 
учащихся о значимых 
объектах культурного 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321569?menuReferrer=catalogue


наследия России 
(дифференцированное 
задание). 

Человек 
и природа 

39. Что изучает 

астрономия? 
40. Солнце – ближайшая к 

нам звезда 
41. Планеты солнечной 

системы. Естественные 

спутники планет 
42. Смена дня и ночи на 

Земле.  
43. Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена 

времён года 
44. Что изучает география? 

Форма Земли. Карта 

полушарий 
45. Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 
46. Равнины и горы России 
47. Особенности 

поверхности родного края 

(РК) 
48. Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как 

водный поток 
49. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, 

омывающие её берега, 

океаны  
50. Водоёмы и реки родного 

края (РК) 
51. Значение водоемов и их 

охрана. Использование 

человеком водоёмов и рек 
52. Всемирное природное 

наследие 
53. Что изучает экология? 
Экологические проблемы и 

пути их решения 
54. Международная Красная 

книга 
55. Правила нравственного 

поведения в природе 
 

26 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); река 

как водный поток. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. 

Использование человеком 

водоёмов и рек. Водоёмы и реки 

родного края: названия, краткая 

характеристика. Наиболее 

значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом. Охрана 

природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Международная Красная книга 

(3-4 примера). Правила 

нравственного поведения в 

природе 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы о 

Солнечной системе. Обсуждение 

выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о 

планетах. 
Рассматривание и обсуждение 

схемы: вращение Земли вокруг 

своей оси – причина смены дня и 

ночи. 
Работа с картой: равнины и горы  

на  территории РФ, крупнейшие 

реки и озёра; моря, омывающие 

Россию.  
Описание объектов родного края: 

название, место расположения, 

общая характеристика. 
Учебный диалог по теме, 

например, «Как люди используют 

водоёмы и реки для хозяйственной 

деятельности».  
Рассказ учителя, работа с 

иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за 

рубежом (например, в России – 
озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканы Камчатки, Ленские 

столбы; в мире – остров Пасхи 

(Чили); дорога  гигантов (Северная  

Ирландия); бухта Халонг 

(Вьетнам); национальный парк 

Тонгариро (Новая Зеландия). 
Обсуждение результатов 

проектной деятельности по теме, 

например, 
«Объекты Всемирного наследия в 

России и в мире». 
Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. 
Работа в группах по теме, 

например, «Составление памятки 

«Правила поведения в природе». 

Урок «Мир глазами астронома» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/s
tart/224671/  
Урок «Солнце – источник света и 

тепла» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/56288?menuReferrer=
catalogue  
Видео «Звезды и планеты. Солнце –

ближайшая к нам звезда» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/1456043?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Солнце и планеты 

Солнечной системы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9033590?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Вращение Земли вокруг 

Солнца. Времена года» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2428305?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Почему солнце светит днем, а 

луна – ночью?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1087293?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Мир глазами географа» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/s
tart/158081/  
Урок «Формы земной поверхности» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/992094?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Равнины, горы, моря, озёра, 

реки России» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/s
tart/158268/  
Урок «Наш край и его поверхность» 

(РЭШ) 

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные 
представления о научной 
картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Учебный диалог по теме «Как 
люди используют водоёмы и 
реки для хозяйственной 
деятельности». 
Рассказ учителя, работа с 
иллюстративным 
материалом: природные 
объекты списка Всемирного 
наследия в России и за 
рубежом (в России - озеро 
Байкал, остров Врангеля, 
вулканы Камчатки, Ленские 
столбы; в мире - остров Пасхи 
(Чили); дорога гигантов 
(Северная Ирландия); бухта 
Халонг (Вьетнам); 
национальный парк Тонгариро 
(Новая Зеландия). 
Обсуждение результатов 
проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного 
наследия в России и в мире». 
Рассказ учителя о 
Международной Красной 
книге.) 
Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
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 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/s
tart/158702/  
Урок «Водоёмы. Разнообразие 
Водоёмов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/672850?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Моря, озёра и реки России» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2167127?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Моря, реки и озера России» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2509904?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Водные и подземные 

богатства нашего края» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/s
tart/57887/  
Видео «Озеро Байкал – Всемирное 

природное наследие» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9692986?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Мир глазами эколога» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/s
tart/158175/  

обществе, принятие 
экологических норм 
поведения. 
(Работа в группах по теме 
«Составление памятки 
«Правила поведения в 
природе».) 

56. Природные зоны России 
57. Зона арктических 

пустынь 
58. Тундра  
59. Тайга 
60. Зона смешанных и 

широколиственных лесов 

Лес и человек 
61. Степь 
62. Пустыня 
63. Субтропики 
64. Повторение по теме 

«Человек и природа» 

Природные зоны России: общее 

представление об основных 

природных зонах России: климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, 

охрана природы. Связи в 

природной зоне. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Почему меняются 

природные зоны?» Коллективное 

формулирование вывода: причиной 

смены природных зон является 

разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли. 
Работа с текстом учебника: 

особенности разных природных 

зон. 
Работа в паре: анализ схем, 

иллюстраций по теме, например, 

«Какие организмы обитают в 

природных зонах», составление 

рассказа-рассуждения по теме, 

например, «Как животные 

приспосабливаются к условиям 

жизни». Учебный диалог по теме, 

например, «Экологические связи в 

природной зоне». 

Урок «Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/s
tart/158422/  
Урок «Леса России. Лес и человек» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/s
tart/158576/  
Урок «Зона степей. Зона пустынь и 

полупустынь. Зона субтропиков» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/s
tart/158609/  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Природа России» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3895/s
tart/224703/  

Ценности научного 
познания: 
Ориентация в деятельности на 
первоначальные 
представления о научной 
картине мира. 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Учебный диалог по теме 
«Почему меняются 
природные зоны?». 
Коллективное 
формулирование вывода: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/
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Моделирование характерных цепей 

питания в изучаемой природной 

зоне.  
Рассказ учителя об освоении 

природных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие 

этого экологических проблемах.  
Работа в группах: создание 

описания одной из природных зон  

по  самостоятельно  составленному 

плану (с использованием 

дополнительной информации, в 

том числе из Интернета). 

причиной смены природных 
зон является разная 
освещённость Солнцем 
поверхности Земли. 
Работа с текстом учебника: 
особенности разных 
природных зон. 
Работа в паре: анализ схем, 
иллюстраций по теме «Какие 
организмы обитают в 
природных зонах». 
Составление 

рассказарассуждения по теме 

«Как 
животные 
приспосабливаются к 
условиям жизни». 
Моделирование характерных 
цепей питания в изучаемой 
природной зоне. 
Работа в группах: создание 
описания одной из природных 
зон по самостоятельно 
составленному плану (с 
использованием 
дополнительной информации, 
в том числе из Интернета). 
Экологического воспитания: 
Бережное отношения к 
природе, осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения. 
(Учебный диалог по теме 
«Экологические связи в 
природной зоне». 
Рассказ учителя об освоении 
природных богатств в 
природных зонах и возникших 

вследствие этого 
экологических проблемах.) 

Правила 

безопасной 

жизни 

65. Полезные и вредные 

привычки 
66. Безопасность в городе. 

Правила безопасного 

поведения велосипедиста  
67. Безопасность в 

Интернете: работа с 

информацией 

4 Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. Безопасность в городе. 

Планирование безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения велосипедиста 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем друг друга: 

как я выполняю правила 

безопасной жизни». 
Работа в группах: составление 

текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на 

Видео «Правила здорового образа 

жизни. Вредные привычки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8657167?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Правила безопасности в 

городе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

Физического воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 
Соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8657167?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8657167?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8657167?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2147278?menuReferrer=catalogue


68. Итоговый урок «Земля и 

человечество» 
(дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы 
и средства защиты 

велосипедиста). Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной 

информации опознание 

государственных 

образовательных ресурсов 
и детских развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет. 

улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». 
Анализ ситуаций по теме, 

например, 
«Что может произойти, если…». 
Обсуждение результатов работы 

групп. Ролевая игра по теме, 

например, «Знаем ли мы правила 

езды на велосипеде (роли: 

велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети). 
Рассказ учителя по теме, например, 

«Чем может  быть опасен 

Интернет. Как правильно искать 

информацию в Интернете» 

atomic_objects/2147278?menuReferrer
=catalogue  
Мультфильм «Робокар Поли. 

Правила дорожного движения – 
Безопасная езда на велосипеде» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/1505967?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Чтобы путь был счастливым» 

(правила велосипедиста) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2199798?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Правила безопасного 

интернета» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7129974?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Итоговый урок по разделу 

«Земля и человечество» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/s
tart/158205/  

Выполнение правил 
безопасного поведении в 
окружающей среде (в том 
числе информационной). 
Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью, приобретение 
опыта эмоционального 
отношения к среде обитания. 
(Анализ ситуаций по теме 
«Что может произойти, 
если…», обсуждение 
результатов работы групп. 
Ролевая игра по теме «Знаем 
ли мы правила езды на 
велосипеде (роли: 
велосипедисты, сотрудники 
ГИБДД, маленькие дети). 
Рассказ учителя по теме 
«Чем может быть опасен 
Интернет. Как правильно 
искать информацию в 
Интернете»). 
Ценности научного 
познания: 
Проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
(Учебный диалог по теме 
«Послушаем друг друга: как 
я выполняю правила 
безопасной жизни». 
Работа в группах: 
составление текста по 
теме, «Какие опасности 
можно встретить на улице, 
в зонах отдыха, в 
общественных местах».) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) для 4-х классов составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а 

также программы воспитания МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 
Предпосылками усвоения обучающимися начального уровня образования содержания 

курса являются их психологические особенности, завершающих обучение в начальной школе: 

интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость этого возраста, способность эмоционально реагировать 

на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 

это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению.  
Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся начального 

уровня образования с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

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

культур и мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

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

(законных представителей); 



 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в 

начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в Российской Федерации. 
 СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 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 «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования». 
Межпредметные связи находят свое отражение в таких предметах, преподаваемых в 

начальной школе, как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 
Преемственность между начальной и основной школой выражается в изучении в 5 классе 

обучающимися такого учебного предмета как «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 



Основные содержательные модули учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 
 Основы православной культуры. 
 Основы исламской культуры. 
 Основы буддийской культуры. 
 Основы иудейской культуры. 
 Основы мировых религиозных культур. 
 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного предмета с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным 

для организации обучения по содержанию того или иного модуля. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» (34 ч.) 
Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение 

о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о 

Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская 

семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 
Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. 

Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в 

Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и 

взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. 

Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь 

и уважение к Отечеству. 
Модуль «Основы буддийской культуры»  
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Модуль «Основы иудейской культуры»  
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в 

России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 

календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 



слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 

Отечеству. 
Модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и 

достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«Основы религиозных культур и светской этики»  

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

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину;  
 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;  
 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни;  
 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества;  
 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии;  
 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

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

принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  
 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

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

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

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь;  
 понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей;  
 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты  

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, пони мать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  
 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  



 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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; 
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; 
3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, 

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; 
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; 
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 не большой помощью учителя); 



  
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. 
 
Предметные результаты  
Модуль «Основы православной культуры»  

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося:  
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  
 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры;  
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  
 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

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

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции;  
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики;  
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви;  рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

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

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции;  
 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

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

священнослужителями;  
 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста;  
 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;  
 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре;  
 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  



 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

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

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;  
 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  
 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;  
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы исламской культуры»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  
 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры;  
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  
 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);  
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики;  
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;  
 рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);  
 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама;  
 рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Кур банбайрам, Маулид);  
 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей;  
 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента;  
 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;  
 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности;  



 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести;  
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  
 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;  
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы буддийской культуры»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений:  
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  
 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  
 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»;  
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики;  
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;  
 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме;  
 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами;  
 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;  
 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;  
 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре;  
 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;  
 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности;  



 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;  
 выражать своими словами понимание свободы мировозренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  
 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;  
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы иудейской культуры»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений:  
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  
 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры;  
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  
 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции;  
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики;  
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;  
 рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;  
 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами;  рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырёх, включая РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;  
 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре;  
 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;  
 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности;  



 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;  
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;  
 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  
 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;  
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы религиозных культур народов России»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений:  
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  
 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

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

между людьми;  
 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

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

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях;  
 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России;  
 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;  
 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—

2 примера);  
 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими;  
 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

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

каждой традиции);  
 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

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

народов России;  
 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре;  



 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

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

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды);  
 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности;  
 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов;  
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести;  
 выражать своими словами понимание свободы мировозренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  
 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 
Модуль «Основы светской этики»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений:  
 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  
 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  
 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России;  
 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»;  
 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры;  
 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  
 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к при роде, забота о животных, 

охрана окружающей среды;  



 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи;  
 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;  
 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение;  
 выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан;  
 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  
 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона;  
 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 
 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 
 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов;  
 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести;  
 выражать своими словами понимание свободы мировозренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  
 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  
 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Модуль «Основы православной культуры» (34 ч.) 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся Электронные 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного компонента 
 (вид деятельности) 

Россия - наша 

Родина (1 ч.) 
Россия - 
многонациональное 

государство. 
Духовный мир человека. 

Культурные традиции. 

Культурное 

многообразие России. 

Народы и религии в 

России. 
Традиционные религии 

народов России. 

Использовать систему условных обозначений при выполнении 

заданий, рассматривать иллюстративный материал, соотносить 

текст с иллюстрациями. 
Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 
Размышлять о роли духовных традиций народов России, их 

значении в жизни человека, семьи, общества, духовном мире 

человека. 
Называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм. 
Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и 
письменной речи, применять их при анализе и оценке явлений и 

фактов действительности. 
Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

использовать электронных форм учебника (ЭФУ). 
Приводить примеры единения народов России (например «День 

народного единства» и т д ). 

https://www.youtube.com/ Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  

православную  традицию.  Культура  и  религия.  

Во  что  верят  православные  христиане.  Добро  

и  зло  в  православной  традиции.  Золотое  

правило 
нравственности.   Любовь   к   ближнему.   

Отношение   к   труду. 
Долг   и   ответственность.   Милосердие   и   

сострадание.   Православие  в  России.  

Православный храм  и  другие  святыни.  

Символический  язык  православной  культуры: 
  христианское  искусство  (иконы,  фрески,  

церковное  пение,  прикладное  искусство),   

православный   календарь.   Праздники. 

Христианская семья  и  её  ценности. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  

многонационального  и  

многоконфессионального  народа  России. 
. 

Культура и 

религия. Введение 

в православную 

духовную 

традицию (2 ч.) 

Культура и религия. Что 

такое культура? Что 

такое религия? 
Как человек создаёт 

культуру Истоки 

русской культуры - в 

православной религии 

Выделять тему и идею учебного текста, формулировать вопросы 

к тексту и отвечать на них. 
Объяснять соотношение культуры и религии, сущность 

культуры, значение религии как духовной культуры человека, 

народа, 
общества. 
Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об истоках 

русской культуры в православной религии. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://www.youtube.com/ 

Во что верят 

православные 

христиане (4 ч.) 

Бог - Творец, который 

создал весь мир и 

человеческий род. Бог 

есть. 
Любовь Бог и человек. 
Вера в Бога и её влияние 

на поступки людей. 
Что такое православие. 

Бог Троица. 
Что значит молиться. 

Кто такие святые. 

Использовать ключевые понятия темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и оценке фактов 

действительности. 
Раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге- 
Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви. 
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в 

https://www.youtube.com/ 

 
 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 
 

 Священное Предание. Священное Писание. 
Христиан - Библия. 
Ветхий и Новый Заветы в Библии 

него новых фактов; соотносить 

прочитанное с личным 

жизненным опытом. 
Рассказывать о том, как вера 

в Бога влияет на поступки 

людей, что такое молитва, кто 

такие святые, что такое 

Священное Предание 
Церкви, что его составляет, о 

Священном Писании (Библии), 

Ветхом и Новом Заветах. 
Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ) 

  

Добро и зло в 

православной традиции. 

Золотое правило 
нравственности. Любовь 

к ближнему (4 ч.) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Покаяние. 
Десять ветхозаветных заповедей, данных Богом 

Моисею. 
Заповеди. Иисуса Христа - Заповеди Блаженств, их 

содержание и 
соотношение с Десятью заповедями. Кто для 

христиан ближний, любовь к ближним. 
«Золотое правило нравственности» в 

православной культуре. 
Святость в православной традиции, святые. 

Рассказывать о том, что такое 

заповеди Бога, какие заповеди 

Бог дал Моисею 
Анализировать содержание 

Десяти ветхозаветных 

заповедей с религиозной и 

нравственно этической точки 

зрения. 
Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни 

(свобода, разум, совесть, 

доброта, любовь). 
Рассказывать о нравственных 

заповедях Иисуса Христа - 
Заповедях Блаженства, их 

соотношении с Десятью 

ветхозаветными заповедями. 
Объяснять понимание в 

православном христианстве, 

кто такой ближний, что 

означает любовь к ближнему, 

как понимается в 

православной традиции 

«золотое правило 

нравственности» 
(поступайте с другими так, как 

хотели бы, чтобы с вами 

поступили), о святости и 

святых в православной 

традиции. 
Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/


Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Отношение к труду. 
Долг и ответственность (2 

ч.) 

Заповеди Творца. Прародителям. Отношение к 

труду в Православии. Уважение к труду. 
Совесть. Нравственный долг и ответственность 

человека в православной традиции. 

Читать и пересказывать 

учебный текст. 
Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника. 
Использовать знакомые слова 

в новом мировоззренческом 

контексте. 
Рассказывать о грехопадении 

Прародителей, о заповедях, о 

роли труда в жизни 

православных христиан. 
Устанавливать логическую 

связь между фактами; 

участвовать в беседе. 
Анализировать прочитанное 

с точки зрения полученных 

ранее знаний. 
Соотносить изученное с 

примерами из жизни, 

литературных произведений. 
Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

https://www.youtube.com/ 

Милосердие и 
сострадание (2 ч.) 

Милосердие и сострадание в православной 

христианской традиции. 
Особенности христианской морали, 

Рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных 

норм жизни (заботиться о 

других, любить друг друга, 
сочувствовать, не 
лениться, не лгать). 

https://www.youtube.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 отношение к личным врагам. Христианское 

милосердие. Милосердие к животным. 
Деятельное сострадание людям, нуждающимся 

Раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции (любовь, 

вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, спасение), Заповедей 

Блаженства 
На примере милосердия и сострадания объяснять 

нравственный идеал православной культуры. 
Выражать первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики, 

понимания милосердия и сострадания в православной 

культуре. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  

Православие в России (5 

ч.) 
Крещение Руси. 
Святые равноапостольные княгиня. Ольга и князь 

Владимир. 
Креститель. Развитие православной культуры, 

распространение христианства на Руси. 
Святая Русь. Русские святые. Православие в 

русской культуре, в современной России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 
Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о 

Крещении Руси равноапостольным князем 
Владимиром, почему Русь называют Святой, о русских 

святых, житиях святых. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом. Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов, участвовать в 

беседе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
Уметь рассказывать о праздновании Крещения Руси, 

Дней славянской письменности и культуры. 
Уметь использовать электронные формы учебника 

(ЭФУ). 

https://www.yout
ube.com/ 

     

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Православный храм и 

другие святыни 
(3 ч.) 

Православный храм - его устройство и убранство 

Алтарь, Царские врата, иконостас, притвор. 
Нормы поведения в православном храме. Миряне 

и священнослужители. 
Богослужение в храме. Таинства. Церкви. 
Монастыри, монашество. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст 
Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом. 
Рассказывать о назначении и устройстве 

православного храма (собственно храм, притвор, 

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

священнослужителями, богослужениях в храмах, 

Таинствах, о монашестве и монастырях в православной 

традиции. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ). 

https://www.yout
ube.com/ 

 

Символический язык 

православной культуры: 

христианское 
искусство (иконы, 

Христианская символика. Крест. Христов. 
Православная художественная культура. 

Православная икона, виды икон. 
Церковное пение. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст 
Распознавать христианскую символику, объяснять 

своими словами её смысл и значение в православной 

культуре 
Рассказывать о художественной культуре в 

православной 

https://www.yout
ube.com/ 

 
фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), 

православный календарь. 
Праздники (6 ч.) 

Церковное прикладное искусство. Православный 

календарь. 
Праздники и посты в православном календаре. 
Двунадесятые праздники. Воскресение Христово 

(Пасха). Рождество Христово. Праздники святым. 

традиции, о церковном пении, иконописи, 

особенностях икон в сравнении с картинами 
Называть православные праздники, объяснять их 

значение (не 
менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), о православных постах, 

назначении поста в жизни православных христиан 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ 

Православные праздники: «Воскресение Христово 

(Пасха)», «Рождество Христово», «День славянской 

письменности и культуры», «День 
семьи, любви и верности 

  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Христианская семья и её 

ценности (3 ч.) 
Семья в православной традиции - Малая Церковь 

Таинство Венчания Любовь в отношениях 

родителей, членов семьи. 
Взаимное прощение и терпение членов семьи. 
Семейные традиции праздники. Образцы 

православной семьи, отношений в семье 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст 
Рассказывать о традициях заключения брака, о том, 

что такое православная семья, Таинство Венчания, о 

взаимоотношениях в православной семье на примерах 

житий святых, литературных произведений 
Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы Раскрывать основное содержание норм 

отношений в православной в семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей и 

родителей 
Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий 
Применять навыки осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными 

задачами 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения Праздник «День семьи, любви и верности» 

https://www.yout
ube.com/ 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 
Патриотизм 

многонационального и 
многоконфессиональ ного 

народа России (2 ч.) 

Служение человека обществу, Родине Патриотизм 

многонационального и 
многоконфессионального народа России. Война 

справедливая - оборонительная Святые защитники 

Отечества. 
Учебный проект. 

Закреплять и систематизировать представления о 

духовных традициях многонационального народа 

России, духовном мире 
человека, религии, религиях народов России, их 

значении в жизни человека, семьи, общества 
Проводить соотношение между религией и 

Отечеством, объяснять отношение православных 

христиан к Отечеству, защите Родины, патриотизму 
Отвечать на вопросы, соотносить определения с 

понятиями, делать выводы 
Использовать основные понятия темы в устной и 

письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
Защищать учебный проект 

https://www.yout
ube.com/ 

 
Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 
Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Содержание воспитательного 

компонента 
 (вид деятельности) 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Россия - наша Родина (1 

ч.) 
Россия - многонациональное государство 

Духовный мир человека 
Внутренний мир человека 
Культурные традиции и их значение для человека 

и общества: религиозные культуры и морально-
этические нормы Вечные ценности: добро, честь, 
справедливость, милосердие 
Семейные традиции и ценности 

Прогнозировать содержание учебника. 
Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в 

условных обозначениях учебника и применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий 
Размышлять о роли духовных традиций в жизни 

народов России, о культурных традициях и их значении 

в жизни человека, семьи, общества 
Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, 

духовный мир, морально-этические нормы, Родина, 

народ, Отечество, 
светский, символ, культурные традиции, этика. 
Использовать ключевые понятия урока в устной и 

письменной речи при анализе и оценке фактов и 

явлений действительности. Комментировать 

иллюстративный ряд учебника, электронного 

приложения, рабочей тетради; соотносить текст с 

иллюстрациями. Показывать границы Российской 

Федерации на карте Анализировать учебный и 

художественные тексты, соотносить 
пословицы и поговорки с темой урока 

https://www.yout
ube.com/ 

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  

исламскую  традицию.   
Культура  и  религия.  Пророк  

Мухаммад  —  образец  человека   
и  учитель  нравственности  в  

исламской  традиции.  Во  что  ве- 
рят  правоверные  мусульмане.  Добро  

и  зло  в  исламкой  тради- 
ции.  Золотое  правило  

нравственности.  Любовь  к  ближнему.   
Отношение   к   труду.   Долг   и   

ответственность.   Милосердие   и    
сострадание.  Столпы  ислама  и  

исламской  этики.  Обязанности   
мусульман.  Для  чего  построена  и  

как  устроена  мечеть.  Му- 
сульманское   летоисчисление   и   

календарь.   Ислам   в   России.    
Семья  в  исламе.  Нравственные  

ценности  ислама.  Праздники   
исламских  народов  России:  их  

происхождение  и  особенности   
проведения.  Искусство  ислама. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  

Патриотизм  многонацио- 
нального  и  многоконфессионального  

народа  России 
 

Культура и религия. 
Введение в исламскую 
духовную традицию (3 ч.) 

Роль религии в культуре. Место религии в 
культуре. 
Мировые религии и их влияние на духовное 

развитие человечества Ислам как мировая религия 
Возникновение ислама Аравийский полуостров - 
родина ислама Суровые природно-климатические 

условия жизни арабов 
Особенности жизни арабовязычников Начальные 

представления о Боге в исламской традиции 
Начальные представления о главных святынях 

исламской религии (Коран, Кааба, Чёрный камень 

Каабы, Мекка) Пророк Мухамммад 

Прогнозировать содержание урока. 
Определять понятия: ислам, мусульмане, исламская 

религия; пересказывать историю происхождения 

ислама, его основателя - пророка Мухаммада; 

описывать главный храм мусульман - Каабу в Мекке; 

главную книгу мусульман - Коран, святые места 
мусульман 
Читать текст, воспринимать на слух прочитанное 
Осуществлять словарную и графическую работу при 

освоении новой лексики 
Работать с физической настенной картой мира, 

показывать на карте Аравийский полуостров 
Осуществлять поиск необходимой информации в 

тексте учебника и в электронном приложении к 

учебнику 
Выполнять задания из учебника и рабочей тетради 
Составлять вопросы по прочитанному тексту, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Анализировать иллюстративный ряд учебника, его 

электронной формы и рабочей тетради 

https://www.yout
ube.com/ 

Пророк Мухаммад - 
образец человека и 

учитель 

Пророк Мухаммад - основатель ислама, образец 

человека и учитель 
нравственности в исламской традиции 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Находить в тексте учебника ключевые понятия темы: 

посланник, пророк, основатель ислама; использовать их 

в устных и 

https://www.yout
ube.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


нравственности в 

исламской традиции (2 

ч.) 

Детство и юность пророка Мухаммада Родители и 

родственники Мухаммада Мусульманское 

предание о чудесном 
событии в жизни Мухаммада: встрече с ангелами, 

которые очистили его сердце, встреча с 

христианским монахом, предсказавшим 

пророчество Мухаммада Первые посланники 

Аллаха 
Передача ангелом Джибрилом Мухаммаду 

откровения Аллаха Начало пророчества 

Мухаммада Призывы Мухаммада к новой вере 
Чудесное путешествие пророка с ангелом 

Джибрилом на крылатом животном - 
Аль-Бураке на гору Синай и в Иерусалим Встреча 

Мухаммада с Аллахом Наказ Аллаха, который он 

передал для людей через пророка Мухаммада 
Информация о пророках в других религиозных 

культурах народов России 

письменных ответах 
Описывать жизнь пророка Мухаммада, святыню ислама 

- Купол Скалы 
Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада по 

фактам из учебника, электронного приложения и 

рабочей тетради Выявлять главные события из 

повествования; составлять план текста учебника; 

корректировать формулировки плана текста 

Характеризовать личностные качества человека 
Работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы Комментировать 

иллюстративный ряд, соотносить текст с 

иллюстративным рядом учебника, электронного 

приложения и рабочей тетради 
Отвечать на учебные вопросы разных типов; строить 

связные высказывания, используя ключевые понятия 

урока 
Самостоятельно осуществлять поиск новой 

информации, составлять сообщение на заданную тему 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  



Коран и Сунна (2 ч.) Коран - главная священная книга 
мусульман Структура Корана: суры (главы) и аяты 

(наименьшие части - стихи) Общая характеристика 
содержания Корана 
Традиции обращения с Кораном и его чтения, 

предметы декоративно- прикладного искусства, 

связанные с 
ними: место хранения Корана, подставки для 
священных книг, пеналы для 
письменных принадлежностей, чехлы для Корана и 

др. 
Сунна - вторая после Корана священная книга 

мусульман - священное предание о пророке, его 

жизни, поступках, 
нравственных качествах и внешнем виде Хадисы - 
высказывания пророка и его 
сподвижников, записанные в Сунне Хадисы как 

источник знаний о религиозных обрядах, истории 

ислама, притч и пословиц мусульман 
Нравоучительный характер хадисов. 
Традиции изучения и обращения к Сунне, её 

хадисам 
Священные книги других религиозных 
культур народов России 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Читать текст, находить в нём незнакомые слова, 

выяснять их значение 
Давать определения понятий: Коран, сура, аят, Сунна, 

хадисы Формулировать своё мнение о их значении в 

жизни мусульман; устанавливать связь между 

религиозной (исламской) культурой и поведением 

людей; выявлять ценностный смысл в хадисах, аятах; 

объяснять практические ситуации в повседневной 

жизни, 
соотносить собственные поступки с поучительными 

историями о жизни пророка Мухаммада 
Работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы Рассматривать и комментировать 

иллюстративный ряд учебника, электронного 

приложения и рабочей тетради 
Выполнять практические задания, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей 

https://www.yo
utube.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Во что верят мусульмане 

(вера в Аллаха в ангелов, 

вера в пророков и 

посланников, в 

Божественные Писания, 

в Судный день, в 
предопределение) (4 ч.) 

Основы мусульманского вероучения (вера в 

Аллаха, вера в ангелов, вера в Божьи писания, вера 

в пророков и 
посланников, вера в Судный день, вера в 

предопределение) 
Вера мусульман в то, что Аллах - творец Вселенной 

и человека, что Аллах один и един, что Аллах 

вездесущ, всемогущ и вечен, он творит всё самое 

лучшее 
Качества, которыми наделяют Бога мусульмане 
99 прекрасных имён Аллаха Вера в 
ангелов, послушных достижения слуг Бога Ангелы 

- бесплотные существа, подчиняющие Аллаху, 

выполняющие поручения Джинны и шайтаны 
Божественные 
Писания, ниспосланные Богом для раз- ных 

народов: Тора - для иудеев, 
Евангелие - для христиан, Коран - для мусульман, 

Трипитака - для буддистов Отношение ислама к 

Божественным 
Писаниям других религий, основанное на уважении 

и признании 
Посланники Аллаха (Адам - первый посланник, 

Мухаммад - последний посланник; Ибрахим, Муса, 

Иса), их роль в жизни мусульман Вера в Судный 

день и судьбу 
Основные вопросы, связанные с верой в Судный 

день и судьбу: что ждёт людей в Судный день и как 

нужно жить 
мусульманину, чтобы оказаться в раю 

Представления о рае и аде у мусульман Сходство 

представлений о земной и 
загробной жизни в разных религиозных 
культурах: православии, буддизме и иудаизме 

Информация о сходных 

Прогнозировать результаты работы на уроке 

Читать материалы учебника вслух и про себя 

Изучать ключевые понятия урока, использовать 
их в устной и письменной речи, применять их при 

анализе и оценке фактов действительности 
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов; соотносить 

прочитанное с личным жизненным опытом 
Рассказывать о том, как вера (иман) влияет на 

поступки людей, об отношении ислама к 

Божественным Писаниям других религий 

Рассуждать о возможности и необходимости 

соблюдения 
нравственных норм жизни (доброта, милосердие, 

совесть) 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения Составлять план текста, по ключевым 

словам, соотносить текст с иллюстрацией; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий 
Читать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст Работать в группе и 

представлять результаты коллективной работы 

Оценивать результаты собственной работы 

https://www.youtub
e.com/ 

 

 
 представлениях, понятиях, 

существующих в других религиозных культурах 

народов России 
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Пять столпов исламской 

веры Обязанности 

мусульман (5 ч.) 

Обязанности мусульман Столпы ислама: 

свидетельство веры (шахада), молитва (намаз), пост 

(ураза), обязательная 
милостыня (закят), паломничество в Мекку (хадж) 

Свидетельство веры 
(шахада) его роль в жизни мусульманина. 

Традиции произнесения шахады Молитва 
- главная форма поклонения Аллаху Главная цель 

намаза - напоминание об Аллахе и стремление 

приблизиться к нему 
Пять обязательных молитв: утренняя, полуденная, 

после полуденная, вечерняя, полуночная 
Время произнесения молитвы, призыв 
муэдзина к молитве Омовение и его роль в жизни 

мусульманина Мечеть и 
минарет, их роль в объединении 
мусульман Правила поведения в мечети Пост в 

месяц Рамадан и его роль в воспитании и 

самовоспитании 
мусульманина Пост (ураза) - 
воздержание от еды и питья в светлое время суток; 

от дурных поступков; от лжи, клеветы, брани, 

сплетен Праздник Ураза-байрам, завершающий 

пост Пожертвование во имя Аллаха - обязательная 

милостыня (закят), очищающая имущество 

мусульманина 
Закят ещё одно свидетельство истинной веры 

мусульманина Отношение в исламе к богатству 
Распределение средств от закята 
Осуждение в исламе нищенствования 

Паломничество в Мекку (хадж) - обязанность и 

заветная мечта 
мусульманина Обряд и правила проведения хаджа 
Значение Мекки для мусульман Кааба 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Изучать ключевые понятия урока: столпы веры 
в исламе, шахада, намаз, ураза, закят, хадж; 

пятничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет 

правила поведения в мечети, омовение; воздержание, 

Рамадан, Уразабайрам; пожертвование, садака, 

подаяние 
Рассказывать о том, что такое молитва, пост для 

верующего, что такое обязательная милостыня, кому 

такая помощь направлена Описывать различные 

явления исламской духовной традиции и культуры 
Участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения 
Перечислять религиозные обязанности мусульман 
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом учебника, электронного приложения и рабочей 

тетради 
Составлять рассказ об истории мечетей молитвы 
Рассказывать о правилах поведения в мечети 
Называть правила, соблюдаемые мусульманами во 

время поста Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы Анализировать и 

интерпретировать прочитанный поведения в 
мечети текст 

https://www.youtub
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 Праздник Курбан-байрам, завершающий хадж 
Информация о сходных явлениях и 
понятиях, существующих в других религиозных 

культурах народов России 

   

Творческие работы 

учащихся. 
Доработка творческих 

работ учащихся при 
участии взрослых и 

друзей (2 ч.) 

Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и 
выбранными учителем 
организационными формами и жанрами (проект, 

сочинение и т д ), форматом итогового мероприятия 

Обобщать и систематизировать знания; 

планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе Раскрывать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках, отбирать нужный материал в 

соответствии с 
поставленной задачей 

https://www.yout
ube.com/ 

История ислама в России 

(1 ч.) 
Принятие ислама народами России Изменения в 

жизни людей с принятием ислама 
Изучение ислама в мусульманской школе 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника 
Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий 
Иметь представление о принятии ислама народами 

России, о территориях компактного проживания 

мусульман России Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом 
Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов 
Участвовать в беседе 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

https://www.yout
ube.com/ 

Нравственные основы 

ислама (9 ч.) 
Нравственный облик мусульманина. О дружбе и 

взаимопомощи. Умение творить добро и его роль в 

жизни 
человека. 
Биографии людей, посвящающих свою жизнь 

служению 
стране, людям, как пример сотворения добра. 

Дружба и взаимопомощь. 
Традиции крепкой дружбы. 
Хадисы о дружелюбии, взаимопомощи людей Аяты. 

Корана об отношении к людям. Обычай куначества, 
побратимства. Пословицы и поговорки о дружбе. 

Дружба и взаимопомощь как общечеловеческие 

ценности, их роль в жизни мусульман, в 

выстраивании прочного союза с народами. России, 
исповедующими православие, буддизм и 

Прогнозировать результаты работы на уроке 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова и 

выражения, выяснять их значение 
Изучать основные понятия урока: нравственные 
ценности, счастье, добрые отношения, любовь к 

Родине, защита Отечества; добро, доброе дело, 

благотворительность; бескорыстие, взаимопомощь, 

дружелюбие, кунак, куначество, побратимство, 
побратимы; семья, прочный семейный союз, 

семейные обязанности, счастье, согласие; 

родительская любовь, родительский дом, 
трудолюбие, труд и учёба, предостережение от 

вредных привычек; любовь и уважение к родителям; 

почтение к старшим, к любому пожилому человеку; 

гостеприимство, радушие, хлебосольство, щедрость, 

приветливость, гостинцы, застолье, традиции, 

обычаи; образование, учение, медресе, мектеб, 

библиотека, мулла Выявлять нравственные нормы, 

анализировать 
жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной (исламской) культуры; 

https://www.yout
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слушать собеседника и излагать своё мнение, 

участвовать в беседе 

 
 иудаизм. Семья в исламе, её значение для 

мусульманина. Любовь - главное 
объединяющее начало в семье 
мусульманина: любовь родителей друг к другу, к 

детям; любовь детей к родителям. Качества 

человека, необходимые для создания прочной 
семьи. Обязанности членов семьи по отношению 

друг к другу. Семейные обязанности мужа и жены. 

Родительская любовь. Обязанности родителей по 

отношению к детям. Отношение детей к родителям. 
Отношение мусульман к старшим: постаревшим 

родителям, пожилым людям. Правила поведения 

молодых в присутствии старших. Почитание 
старших как общечеловеческая нравственная 

ценность. Традиции 
гостеприимства. Обычаи приёма гостей, 

проведения застолья. Запрет на спиртное. 

Одаривание подарками и угощениями гостя. 

Поведение гостя, его подарки 
детям хозяев дома, обычай приходить в гости не с 

пустыми руками. Информация о сходных явлениях 

и понятиях, 
существующих в других религиозных культурах 

народов России «Золотое 
правило нравственности» в исламе. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом Искать необходимую информацию, готовить 

сообщения по выбранной теме 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  



Наука, искусство - 
достижения исламской 

культуры. Мечеть (3 ч.) 

Ценность и польза образования. Отношение 

мусульман к образованию. Школы в 

мусульманской культуре. 
Мулла и его роль в обучении детей. Обучение в 

школах для мальчиков - мектеб. Обучение девочек 

дома. 
Высшие исламские школы - медресе. 
Бухара – древний центр знаний в 
мусульманской культуре Медресе в России. 

Развитие научных знаний в исламской культуре. 
Вклад мусульманских учёных в историю 

человечества: труды по математике, 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Читать текст, находить в нём незнакомые слова, 

выяснять их значение 
Воспринимать на слух прочитанное 
Описывать виды искусства в исламе, их 

особенности: декоративно прикладное искусство, 

каллиграфия, орнаменты, геометрический узор, 

шамаилы; архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, 

дворцы, медресе; декор, изразцовые плитки и т д 
Обосновывать значение произведений искусства в 

жизни общества, ценность образования как личную 

потребность в самосовершенствовании и 

саморазвитии 
Выявлять роль искусства и науки в развитии 

исламской культуры 
Описывать отдельные произведения исламского 

искусства 

https://www.yout
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 физике, медицине, астрономии, 
географии и другим наукам «Дома 
мудрости» в истории ислама Абу Али Ибн Сина, 

или Авиценна, - один из 
величайших учёных – медиков. 
Искусство ислама, его своеобразие, обусловленное 

основами вероучения мусульман. 
Изречения Корана благие 
пожелания добра и мира в произведениях 

искусства: архитектура (внутреннее 
убранство и внешнее украшение мечетей, 

минаретов, мавзолеев), арабские 
орнаменты, декоративно прикладное искусство. 
Арабская вязь - «музыка для глаз» Искусство 

каллиграфии в исламской культуре. Шамаилы - 
картинки с 
изречениями из Корана, с изображениями мечетей. 

Необычные сочные сочетания цветов как 

воплощение идеи восхваления Аллаха и 

представления о рае. 
Архитектура исламского мира: мечети, минареты, 

мавзолеи, дворцы, медресе. Внутреннее украшение 

архитектурных памятников исламской культуры: 
мозаика, керамическая плитка, изразцы, 

орнаменты, искусно сделанные люстры, ажурные 

оконные решётки, ковры и пр. Исламские мотивы в 

декоративно прикладном искусстве. 
Предметы домашнего быта - ковры, одежда, 

оружие, посуда, украшения и другие произведения 

искусства, 
созданные в мусульманской культуре с древних 

времён. Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в 
других религиозных культурах народов Росси. 

Рассказывать об одном из видных мусульманских 

ученых, об архитектуре исламского мира 
Работать с иллюстративным материалом учебника 

Систематизировать представленный в учебнике 

иллюстративный материал по видам исламского 

искусства Уметь представлять доклады, сообщения, 

презентации о 
достижениях мусульман в развитии научных знаний 

из разных областей, используя различный 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы и др.) 

  

Мусульманское 

летоисчисление 
Праздники ислама 

Начало мусульманского летоисчисления. 
Отличие мусульманского календаря от 

григорианского. Подвижность дат 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Читать текст, находить в нём незнакомые и 

непонятные слова и выражения, выяснять их 

значение 

https://www.yout
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(1 ч.) исламских праздников, обусловленная 

несовпадением солнечного и лунного календарей. 
Главный праздник мусульман - 
Курбанбайрам (праздник 
жертвоприношения), завершающий хадж 

(паломничество в Мекку). История 
праздника, его ритуалы, последовательность 

событий Второй большой праздник 
мусульман - Уразабайрам, 
завершающий пост в месяц Рамадан; его 

ритуальные события. 
Памятные даты мусульман: 
Лейлят аль-кадр (ночь ниспослания Корана), 

Маулид (день рождения пророка Мухаммада) и др. 
Народный весенний праздник плуга у тюркских 

народов Поволжья - Сабантуй и его особенности. 
Праздник народов Кавказа 
и Средней Азии - Навруз (встреча весеннего 

равноденствия 21 марта). Информация о сходных 

праздниках, событиях, явлениях и понятиях, 
существующих в других религиозных культурах 

народов России. 

Воспринимать на слух прочитанное 
Описывать праздники мусульман, особенности 

праздников в исламской религиозной культуре, 

ритуалы и традиции Выявлять роль и значение 

праздников для мусульман - 
Курбанбайрам, Уразабайрам, Сабантуй, Навруз, 

Маулид, Лейлят алькадр и др. 
Рассказывать о праздниках на основе проектных 

презентаций Обосновывать нравственный смысл 

ритуальных действий, поведения верующих 

вовремя праздников 

  

Любовь и уважение к 

Отечеству (1 ч.) 
Этапы становления духовных традиций России. 
Любовь - основа человеческой жизни. Служение 

человека обществу, Родине. 
Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Духовное 

наследие и культурные традиции России. 
Любовь и уважение к Отечеству - объединяющее 

начало народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
Внеурочная деятельность: посещение 
мемориальной или музейной экспозиции, 

посвящённой защитникам Отечества. 
Учебный проект. 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Читать текст, находить в нём незнакомые и 

непонятные слова и выражения, выяснять их 

значение 
Определять понятия: служение, патриотизм 
Закреплять и систематизировать представления 

об основном 
содержании учебника, важнейших понятиях 

предмета; знания о духовных традициях 

многонационального народа России, о 
духовном мире человека, о культурных традициях 

в жизни чело века, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми и по 

отношению к Родине 
Отвечать на учебные вопросы, соотносить 

определения с понятиями; делать выводы; 

правильно использовать основные понятия 

предмета в устной и письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

https://www.youtub
e.com/ 
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Защищать учебный проект 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся Электронные 
образовательные ресурсы 

 
Содержание 

воспитательного 

компонента 
 (вид 

деятельности

) 
Россия - 
наша Родина 
(1 ч.) 

Россия - 
многонациональное 

государство. Культурные 

традиции и вечные 

ценности. Духовный мир 

человека. 
Значение духовности, 

нравственности, морали 
для жизни и 

деятельности 
человека, семьи, 

общества. 
Культурное 
многообразие 
России 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных 
обозначениях учебника и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Рассказывать о роли духовных традиций в жизни народов России, о 

культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества 
Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, духовный мир, 
морально-этические нормы, Родина, народ, Отечество, 
светский, символ, культурные традиции, этика 
Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи при 

анализе и оценке фактов и явлений действительности Комментировать 

иллюстративный ряд учебника, электронного приложения, рабочей тетради; 

соотносить текст с иллюстрациями Показывать границы Российской 

Федерации на карте Анализировать учебный и художественные тексты, 

соотносить пословицы и поговорки с темой урока 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.youtube.com/ Россия  —  наша  

Родина.  Введение  в  

буддийскую  

духовную   
традицию.  Культура  

и  религия.  Будда  и  

его  учение.  Буддий- 
ские  святыни.  Будды  

и  бодхисатвы.  Семья  

в  буддийской  куль- 
туре  и  её  ценности.  

Буддизм  в  России.  

Человек  в  

буддийской   
картине   мира.   

Буддийские   

символы.   

Буддийские   

ритуалы.    
Буддийские   

святыни.   

Буддийские   

священные   

сооружения.    
8 
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Примерная  рабочая  

программа 
Буддийский  храм.  
Буддийский  

календарь.  

Праздники  в  буд- 
дийской  культуре.  

Искусство  в  

буддийской  

культуре. 
Любовь  и  уважение  

к  Отечеству.  

Патриотизм  

многонацио- 
нального  и  

многоконфессиональ

ного  народа  России 

 

Культура и религия. 
Введение в 
буддийскую 
духовную традицию 
(2 ч.) 

Культура и религия. 
Место религии в 

культуре. 
Мировые религии 

и их влияние на 
духовное развитие 

человечества. 
Буддизм как 

мировая религия. 
Возникновение буддизма. 
Будда Шакьямуни - 
основатель буддизма 

Размышлять и рассуждать о необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни 
Соотносить содержание художественного текста с учебным текстом 
Готовить сообщение по материалу, представленному в таблице 
Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Отвечать на вопросы 
Рассказывать о возникновении буддизма 

https://www.youtube.com/  

Основате

ль 
буддизма - 
Сиддхарт

ха 
Гаутама. 
Будда и его учение 
(4 ч.) 

Страницы жизни 

будущего Будды: 
детство стремление 

найти причины 
человеческих 
страданий и горя; 
«рождение» человека 

Просветлённого 
Буддийское предание о 

Будде Шакьямуни 
Происхождение и рождение 

Будды Детство и юность 
принца Сиддхартхи 
Четыре встречи, изменившие 
жизнь 

Рассказ учителя: будущий Будда - сын царя, жившего в Индии Каким 
мальчиком был Сиддхартха 
Учебный диалог: «Какое будущее могло ожидать царского сына? Почему он 

ушёл из дома и стал странствовать?» 
Рассматривание репродукции картины Н Рериха «Будда» Обсуждение 

вопросов: «Какая обстановка окружает Будду? Располагает ли она к 

размышлению?» 
Прогнозировать содержание урока 

https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 Сиддхартхи Гаутамы Уход Сиддхартхи из 
дворца 
Жизнь Сиддхартхи в аскезе Дерево Бодхи и 
просветление Будды Шакьямуни 
Четыре благородные истины буддизма и 
Восьмеричный путь избавления от 
страданий 

Читать вслух и про себя 
Осмыслять содержание прочитанного текста с 

помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о 

возможности и необходимости 
соблюдения нравственных норм, об 

осознанном отношении к жизни 
Приводить примеры нравственного поведения 

из личной жизни и произведений искусства 
Применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами 
Прогнозировать 

содержание учебного 

текста Пересказывать 

и анализировать 

прочитанное Сочинять 

рассказ по 
иллюстрации 
Соотносить этический смысл притчи с 

содержанием урока 
Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Отвечать на вопросы 
Рассказывать о возникновении буддизма 

  



Буддийский 
священный канон 
Трипитака (2 ч.) 

Буддийский священный канон. 
История возникновения Трипитаки. 
Составные части Трипитаки. 
Особенности печати, хранения и чтения 
буддийских книг в тибетской традиции. 
Буддийские монахи - знатоки священного канона. 
История появления «Ганджура» 
«Ганджур» на территории России 
Отношение буддистов к книгам 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя 
Осмыслять содержание прочитанного текста с 

помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Изучать составные части Трипитаки, правила 

её хранения и чтения, нравственные ценности 

буддийского священного канона Размышлять 

и рассуждать о нравственной ценности 

буддийского священного канона 
Знать и называть священные тексты других 

религиозных культур; читать учебные тексты и 

фрагменты духовной литературы; готовить 
сообщения и подбирать к ним необходимый 
иллюстративный материал; применять 

навыки аудирования и осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами 
Конспектировать сообщения, заполнять 

таблицу; сопоставлять учебный текст и текст 

произведения художественной литературы; 
использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; 

работать в группах (парах) и представлять 
результаты коллективной работы, оценивать 

результаты 
самостоятельной работы 

https://www.youtube.com/ 
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Буддийская картина мира 
(2 ч.) 

Устройство мира в буддизме. Закон кармы. 

Роль осознания и раскаяния в очищении 
кармы. 
Колесо сансары и его изображение в 
буддийской традиции. 
Символические изображения 

добродетельной и грешной жизни 
«Бесконечный узел» - буддийский символ 
круговорота бытия. «Омрачения» ума и их 
символическое изображение в 
буддизме 

Прогнозировать содержание урока 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, 
пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Рассказывать о законе причины и следствия в буддизме, 
рассуждать о необходимости осознанного отношения к 
собственным поступкам; соотносить учебный текст с 
иллюстративным материалом; анализировать иллюстративный 
материал и соотносить его с содержанием урока 
Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским 
опытом; использовать знания, полученные на других уроках, в 
контексте нового содержания; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.youtube.com/  

Добро и зло. Принцип 

ненасилия (2 ч.) 
Добро и зло в понимании буддистов. Учение 
Будды о добре и зле. 
Благие и не благие деяния, их значение в жизни 
человека и общества. 
Понятие даяния (приношения дара) в 
буддизме. 
Принцип ахимсы - ненасилия - основан на любви 
и доброте. Право на жизнь 
каждого живого существа 
Закон кармы и ответственность человека за свои 

деяния. 
Насилие - причина страданий. Любовь, забота, 
помощь - основа счастья 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух прочитанное 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, 
пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Рассказывать о добре и зле с религиозной и нравственно 
этической точек зрения 
Размышлять и рассуждать о значении принципа ненасилия 
применительно к собственным отношениям с людьми и ко всему 
живому, об уважительном отношении к жизни 
Соотносить собственное поведение с моральными нормами 
Приводить примеры проявления человеком добра и зла по 
отношению к себе и окружающему миру 
Размышлять и рассуждать об ответственности за собственные 
поступки 
Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским 
опытом 
Анализировать иллюстративный материал и соотносить его с 
текстом учебника; использовать знания, полученные на других 
уроках, в контексте 
нового содержания; развивать навыки смыслового чтения учебных 
текстов; представлять содержание учебного текста в форме таблицы; 

изучать ключевые понятия урока 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.youtube.com/ 

Человек в буддийской 
картине 
мира (1 ч.) 

Планета Земля - общий дом. Ценность жизни как 
общечеловеческая ценность. 
Осознание ценности жизни как основа 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов 

https://www.youtube.com/ 
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 буддийского отношения к миру 
Ценность рождения человеком в 
буддийской традиции. 
Доброта матерей и понятие об истинной любви в 
буддизме 

и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 
культурах 
Размышлять и рассуждать о сопричастности ко всему живому, о ценности жизни 
Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 
содержания 
Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом 

  

Сострадание 
и милосердие (1 ч.) 

Обязанности человека по отношению к себе, 

близким, обществу, государству. Понятие об 

активном сострадании Бодхисаттва - пример 

активного 
сострадания. 
Сострадание и милосердие в 
повседневной жизни буддистов. Четыре 
безмерных пожелания 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 
культурах; размышлять и рассуждать на морально- 
этические темы, использовать знания, полученные на других уроках, в 

контексте нового содержания; читать и анализировать учебный текст; 

соотносить понятия с определениями 
Приводить примеры активного сострадания; соотносить морально нравственные 

проблемы с личным жизненным и читательским опытом 
Формулировать синонимическое определение понятий; 
соотносить иллюстративный материал с учебным текстом; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной 

работы; оценивать результаты самостоятельной работы 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.yout
ube.com/ 

Отношение 
к природе (1 ч.) 

Принцип взаимосвязи между 
окружающей средой и людьми в 
буддийском учении. 
Положение о равенстве всего живого. Бережное 

отношение к природе, запрет на убийство, защита 

живых существ. Забота о природе в повседневной 
жизни 
буддистов. 
Свобода и нравственность 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Устанавливать смысловую связь понятий «свобода» и 

«нравственность» 
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 

культурах; размышлять и рассуждать о равенстве всего живого, о бережном 
отношении к природе; приводить примеры 
бережного отношения к природе; использовать знания, полученные 

https://www.yout
ube.com/ 
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  на других уроках, в контексте нового содержания; соотносить духовно-
нравственные проблемы с реалиями жизни, личным жизненным и 

читательским опытом 
Осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и других 

источниках для выполнения учебных заданий; читать и анализировать учебный 
текст; создавать иллюстративный 
материал к уроку; соотносить иллюстративный материал с учебным текстом 
Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи; работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной 
работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы. 

  

Буддийские учителя 
Будды и бодхисаттвы (1 
ч.) 

Понятие духовного учителя в буддизме. Два основных 

направления в буддизме - махаяна и тхеравада Гелуг - 
распространённая школа махаяны в России. 
Основатель школы гелуг - Чже Цонкапа. 
Свобода выбора духовного учителя в 
буддийской традиции. 
Взаимоотношения ученика и духовного учителя в 
буддизме 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о роли духовного учителя в религиозной 
и повседневной жизни буддистов 
Пересказывать прочитанное 
применять навыки аудирования и осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами 
Составлять вопросы к прочитанному тексту 

Соотносить иллюстративный материал с учебным текстом 
Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной работы, 
оценивать результаты самостоятельной 
работы 

https://www.yo
utube.com/ 

Семья в буддийской 
культуре и ее ценности (1 
ч.) 

Значение семьи в жизни человека и 
общества. 
Семейные ценности в буддийской 
культуре. 
Обязанности детей и обязанности 
родителей в буддийской семье. 
Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в 
буддийской традиции. 
Традиции гостеприимства в буддийской семье. 
Правила этикета в буддийской культуре 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять о значении семьи в жизни человека и общества Выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей в религиозной и светской культурах; размышлять о 

значении семьи в собственной жизни, о своей роли и роли родителей в семье; 
соотносить 
морально нравственные проблемы с личным жизненным и читательским 
опытом 
Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


  нового содержания; применять навыки аудирования и осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с 
коммуникативными задачами; создавать иллюстративный 
материал к уроку; представлять учебную информацию в форме таблицы; 

развивать навыки смыслового чтения учебных текстов, построения рассуждений; 

формулировать синонимическое определение понятий; использовать ключевые 
понятия урока в 
собственной устной и письменной речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной работы, 
оценивать результаты самостоятельной 
работы 

  

Творческие работы 
учащихся (1 ч.) 

Подготовка творческих работ учащихся. Темы 

творческих работ: «Основные принципы 
буддийского учения», «Четыре благородные 
истины», «Будда и его 
мудрые изречения» «Буддийский священ ный канон 

Трипитака», «Что находится в центре Круга 
сансары», «В чём смысл 
буддийской пословицы «Ищи учителя 
в другом человеке», 
«Художественные изображения Будды 
Шакьямуни», «Почему человек должен делать 
добро и избегать зла», «Как 
связаны наши мысли, слова, действия и как они 

влияют на нашу жизнь» 

Повторять и закреплять знания, освоенные на уроках «Основы буддийской 
культуры» 
Использовать знания, полученные на других уроках, для 
выполнения учебных заданий; осуществлять поиск необходимой информации в 
тексте учебника и других источниках для 
выполнения учебных заданий 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и личным опытом 
Создавать личностно значимый творческий продукт; 

представлять результаты самостоятельной работы; оценивать 
индивидуальный образовательный результат; вносить в него 

соответствующие коррективы; организовывать и осуществлять 
сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

 

Обобщающий урок (1 ч.) Предварительные итоги изучения курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
Культура и религия Будда Шакьямуни и его учение 

Священные книги и их предназначение в культуре 
Взаимосвязь деяний человека и кармы Ценность 
человеческой жизни 
Буддийский принцип ненасилия Суть 
буддийского учения 
Значение милосердия и сострадания в жизни 
буддистов 
Отношение буддистов к природе 
Обязанности детей и родителей в 
буддийской семье 
Понятие медитации 
Рассказ о буддизме по иллюстрациям 

Обобщать и систематизировать знания, освоенные на уроках 
«Основы буддийской культуры»; закреплять представления о содержании 
учебного проекта и способах его реализации 
Использовать знания, полученные на других уроках, для 
выполнения учебных заданий; планировать, осуществлять и корректировать 

самостоятельную работу; осуществлять поиск необходимой информации в 

тексте учебника и других источниках для выполнения учебных заданий; 
соотносить духовно- 
нравственные проблемы с реалиями жизни и личным жизненным и читательским 

опытом; работать в группе; представлять результаты коллективной или 

индивидуальной работы; оценивать свою деятельность; организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

 



Буддизм в России (1 ч.) История развития буддизма в России Традиционно 

буддийские регионы в России Санкт-Петербургский 

дацан Гунзэчойнэй - первый буддийский храм в 
Европе 
Современное состояние буддизма в России 

Буддийские общины на территории 

современной России Традиции буддизма в 

установлении согласия между людьми и 
взаимопонимания 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о единстве многонационального народа России, о 

значении межконфессионального диалога в современной России; применять навыки 

аудирования и осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными 
задачами 
Конспектировать сообщение учителя; выявлять знакомую и незнакомую 
информацию в учебном тексте; пересказывать 
содержание урока по иллюстративному материалу; соотносить 
высказывание Будды с содержанием урока; использовать ключевые понятия урока в 
собственной устной и письменной речи 
Работать в парах и представлять результаты парной работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы 

  

Путь духовного 
совершенствования (1 ч.) 

Восемь принципов правильной жизни - основа 
Восьмеричного благородного пути Понятие 

Срединного пути в буддизме Поучение Будды 

сыну 
Символическое изображение этапов 
очищения ума Сангха - община 
последователей Будды и его учения 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 

Размышлять и рассуждать о необходимости 
самосовершенствования, о нравственной направленности буддийского 
учения и его основных принципах 
Соотносить собственные представления о путях духовного 
совершенствования с основными принципами Восьмеричного благородного 
пути 
Соотносить морально нравственные проблемы с личным жизненным и 

читательским опытом 
Составлять план учебного текста; составлять рассказ по 
иллюстрации; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 

письменной речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы 

 

Буддийское учение о 
добродетелях 
(2 ч.) 

Пути совершенствования ума человека через 
щедрость, нравственность, 
терпение, усердие, медитацию и мудрость Мандала - 
буддийский символ круговорота рождений и 
смертей 
Буддийский путь 
следования добродетелям 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 

культурах; размышлять и рассуждать об осознанном 

 



 Активная жизненная позиция в 
понимании буддистов и её проявления в повседневной 
жизни 

отношении к себе и окружающему миру, основанном на щедрости, нравственности 
и терпении 
Соотносить морально нравственные проблемы с личным жизненным и 

читательским опытом; использовать знания, полученные на других уроках, для 

выполнения учебных заданий; выявлять знакомую и незнакомую информацию в 

учебном тексте; анализировать и интерпретировать притчу в контексте 
содержания урока 
Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи; работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 
работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

  

Буддийские 
символы (1 ч.) 

Колесо учения» и «три драгоценности» буддизма 
Восемь благоприятных символов Лотос как 

один из основных символов буддизма Ступа - 
символ Будды 
Шакьямуни и его учения Животные  
символы в буддизме 
Символические предметы и ритуальная одежда в 
буддийской духовной традиции 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о роли символов в религиозной и светской 

культурах; устанавливать аналогии; характеризовать буддийские символы; 

применять навыки аудирования 
Использовать полученные знания в контексте нового содержания; соотносить 
иллюстративный материал с темой урока, с 
содержанием текста 

Интерпретировать символические изображения; 

составлять рассказ с введением в него новых фактов; 

представлять информацию в символической форме 
Соотносить полученные на уроке знания с личным жизненным и читательским 

опытом; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 

письменной речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы 

 

Буддийские ритуалы и 

обряды (1 ч.) 
Буддизм - одна из традиционных религий населения 
России 
Связь буддийских ритуалов и обрядов с обычаями 
разных народов 
Значение буддийских ритуалов и обрядов в 
повседневной жизни человека 
Традиционные обряды и ритуалы 
буддистов 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о роли обрядов и ритуалов в повседневной 

жизни; выявлять элементы общечеловеческих ценностей в обычаях разных 

народов 
Соотносить учебную информацию с личным жизненным и читательским 
опытом; применять навыки аудирования и 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

 



  коммуникативными задачами; читать и анализировать учебные тексты; 

использовать ключевые понятия урока в собственной 
устной и письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

  

Буддийские 
святыни (1 ч.) 

Буддийский храм, изображения и статуи Будды, 

ступа и места, связанные с жизнью Будды, как 

буддийские святыни Буддийские святыни в мире и 

в России Паломничество к священным местам 
Значение паломничества в жизни 
буддистов Бурятский лама Даша  
Джоржо Итигэлов - символ безграничных духовных 

возможностей человека 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Называть и характеризовать объекты, предметы, явления, которые почитаются 

как святыни в духовной буддийской культуре; размышлять и рассуждать о 
значении паломничества в жизни 
буддистов, о роли бурятского ламы Итигэлова в буддийской культуре 
Соотносить новые знания с личным жизненным опытом; 

использовать знания, полученные на других уроках, для 
выполнения заданий; применять навыки осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами 
Осуществлять поиск необходимой информации в учебном тексте; 

использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 
речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

  

Буддийские 
священные 
сооружения (1 ч.) 

История возникновения ступ 
Назначение и архитектурные 
особенности ступы 
Символическое значение ступы 
Буддийский монастырь - духовный центр для 
буддистов мирян и монахов 
Назначение, архитектурные особенности и 
внутреннее убранство буддийского 
монастыря 
Буддийское учение в повседневной жизни 
буддийских монахов 
Священные сооружения православия, ислама, 
иудаизма 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Находить аналогии в разных религиозных культурах; размышлять и 

рассуждать о роли священных сооружений в религиозной культуре, об 

эстетической ценности священных сооружений, о подвижничестве 
буддийских монахов 
Называть и характеризовать буддийские священные сооружения Соотносить 

учебную информацию с личным опытом; применять навыки аудирования; 

анализировать содержание понятий в 
контексте содержания урока; применять навыки осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с 
коммуникативными задачами; использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой (парной) работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

  



Буддийский храм (1 ч.) Особенности буддийского храма 
Назначение, архитектурные особенности, 
внутреннее устройство буддийского храма 
Алтарь - главное место буддийского храма 
Правила поведения в общественном месте 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Описывать архитектурные особенности и характеризовать назначение буддийского 

храма; характеризовать значение храма в системе ценностей буддизма 
Размышлять и рассуждать об эстетической ценности храмовых сооружений; 

ориентироваться в своём поведении на правила поведения в общественных местах; 

различать священные 
сооружения разных религиозных традиций 

Соотносить учебную информацию с личным опытом; применять 
навыки аудирования и осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с коммуникативными задачами Анализировать 

содержание понятий в контексте содержания урока; составлять план текста, 

пересказывать текст по плану, включать в текст комментариев, соответствующих 

иллюстраций к тексту урока; использовать ключевые понятия урока в 
собственной устной и письменной речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы 

  

Буддийский 
календарь (1 ч.) 

Летоисчисление по лунному календарю 
Буддийский календарь и его отличие от 
григорианского. 
Особенности буддийского календаря Животные - 
символы двенадцатилетнего цикла 
Место лунного календаря в жизни 
современных буддистов 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Характеризовать особенности буддийского календаря; 

особенности лунно-солнечной календарной системы; сравнивать 
буддийский и григорианский календари; рассказывать о символике и назначении 

буддийского календаря 
Применять навыки аудирования и осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами; выявлять известную и неизвестную 
информацию в 
учебном тексте; использовать известную информацию в контексте нового учебного 

содержания; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 
письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать достижения 

 

Буддийские 
праздники (2 ч.) 

Светские и религиозные 
праздники 
Смысл и значение светских и 
религиозных праздников 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 

 



 Значение праздников в буддийской культуре 
Основные буддийские праздники 
История, смысл и значение праздника Весак, 
обычаи и традиции 
Традиции празднования Нового года у 
буддистов в России 
Главные праздники христиан, мусульман, иудеев 

Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать об объединяющей роли духовных традиций на 

основе общих ценностей; выявлять аналогии в религиозных и светской 

культурах; использовать известные знания о буддийских обычаях и традициях в 

контексте нового содержания Формулировать определение понятия; 

осуществлять поиск новой информации в тексте; отбирать иллюстративный 

материал, необходимый для выполнения задачи, с последующим 
комментарием; применять навыки осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 
письменной речи 
Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы; организовывать и 
осуществлять сотрудничество со взрослыми и 
сверстниками 

  

Искусство в 
буддийской 
культуре (1 ч.) 

Художественная ценность предметов и явлений 
буддийской духовной культуры Скульптура и 

живопись 
Каноны скульптурных изображений Будды 
Шакьямуни 
Требования к буддийским художникам 
Чже Цонкапа о предназначении искусства 
Декоративно прикладное искусство в 
буддийской культуре 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа 
Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о духовно-нравственной и эстетической ценности 
предметов и явлений буддийской духовной культуры; 
соотносить новые знания с личным жизненным и учебным опытом 
Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки аудирования и осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 
коммуникативными задачами; подбирать в учебнике 
иллюстративный материал к собственному сообщению; 
использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи; работать в 

группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) работы, 
оценивать результаты самостоятельной 
работы 

 

Любовь и уважение к 
Отечеству (1 ч.) 

Этапы становления духовных традиций России 

Любовь - основа человеческой жизни 
Служение человека обществу, Родине 
Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России Учебный 

проект «Диалог культур во имя гражданского мира и 
согласия» (народное 
творчество, стихи, песни, кухня народов 

Прогнозировать содержание урока 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа отвечать 
устно и письменно на вопросы 
Закреплять и систематизировать представление об основном содержании 

учебника, важнейших понятиях курса; о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире человека, о культурных 
традициях и их значении в жизни 
человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях между 

  



 России и т д. ) людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях урока: служение, 
патриотизм 
Размышлять и рассуждать о собственной причастности к 
многонациональному народу России, её истории, об 
ответственности каждого за общее благополучие Родины; 

использовать знания, полученные на других уроках, для 
выполнения учебных заданий; отвечать на учебные вопросы, соотносить 

определения с понятиями; использовать основные понятия курса в устной 

и письменной речи; организовывать и осуществлять сотрудничество со 
взрослыми и сверстниками 
Защищать учебный проект 

  

 

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа) 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся Электронные 

образоватеерес

урсы 

 
Содержание 

воспитательного 

компонента 
 (вид деятельности) 

Россия - наша Родина (1 ч.) Россия - многонациональное государство. 
Духовный мир человека. Культурные традиции и 

вечные ценности. 
Семейные ценности. Экскурсия в исторический или 

краеведческий музей 

Прогнозировать результаты работы на уроке 
Читать материал урока вслух и про себя 
Применять систему условных обозначений при выполнении заданий 
Размышлять о роли духовных традиций народов России, о 
духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества 
Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке явлений и фактов действительности 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.yout
ube.com/ 

Россия  —  наша  

Родина.  Введение  в  

иудейскую  духовную   
традицию.  Культура  

и  религия.  Тора  —  
главная  книга  иуда- 
изма.  Классические  

тексты  иудаизма.  

Патриархи  

еврейского   
народа.  Пророки  и  

праведники  в  

иудейской  культуре.  

Храм   
в  жизни  иудеев.  

Назначение  синагоги  

и  её  устройство.  

Суббо- 
та  (Шабат)  в  

иудейской  традиции.  

Иудаизм  в  России.  

Тради- 
ции   иудаизма   в   

повседневной   жизни   

евреев.   

Ответственное    
принятие   заповедей.   

Еврейский   дом.   

Еврейский   
календарь:    
его  устройство  и  

особенности.  

Введение в 
иудейскую духовную 

традицию. Культура и 

религия (2 ч.) 

Представление о Боге в иудейской традиции 
Иудаизм - национальная религия еврейского народа 
Религия Религии политеистические и 

монотеистические Культура 

Прогнозировать содержание курса 
Ориентироваться в учебнике, применять систему условных обозначений 
Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к тексту и отвечать на них 
Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи 
Анализировать художественный текст с помощью вопросов и заданий к нему 

https://www.yout
ube.com/ 

Тора - главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. 
«Золотое правило 

Тора и книги Торы Содержание Торы 
Заповеди Правила написания, хранения и чтения 
Торы Праздник Симхат Тора 
Значение Торы в религиозной и бытовой 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о традициях почитания Торы в иудаизме; о значении Торы в 

религиозной и бытовой жизни иудеев; о значении «золотого 

https://www.yout
ube.com/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Еврейские  

праздники:  их  исто- 
рия  и  традиции.  

Ценности  семейной  

жизни  в  иудейской  

тра- 
диции. 
Любовь  и  уважение  

к  Отечеству.  

Патриотизм  

многонацио- 
нального  и  

многоконфессиональ

ного  народа  России 
 



Гилеля» (2 ч.) жизни иудеев Золотое правило Гилеля - 
общечеловеческий нравственный закон 

правила нравственности» в жизни общества и человека Размышлять и 

рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм 

жизни 
Соотносить прочитанное с личным опытом 
Анализировать значение «золотого правила нравственности» в жизни общества и 

в собственной жизни 
Работать в группе и представлять результат коллективной работы 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями 
Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения; составлять 

небольшой текст  рассуждение на заданную тему Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты учебной 
работы 

  

Письменная и Устная Тора. 
Классические тексты 

иудаизма 
(1 ч.) 

Тора и Танах Устная Тора - традиция передачи 

знаний от учителя к ученику Талмуд: Мишна и 

Гемара 
Традиции изучения и толкования Торы Изучение 

Торы и Талмуда - одна из главных обязанностей 

иудея 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Высказывать собственное отношение к знанию и учению 
Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи 
Выборочно пересказывать текст 
Находить необходимую информацию в учебнике 

https://www.yout
ube.com/ 

Патриархи 
еврейского народа: от 

Авраама до Моше. 

Дарование Торы на горе 

Синай 
(4 ч.) 

Патриархи еврейского народа: Авраам, Ицхак и 

Яаков. Эпоха патриархов. Завет Авраама с Богом. 

Жертвоприношение Авраама. История Эсава и 

Яакова Яаков 
- Исраэль 
Двенадцать колен Израилевых 
История Йосефа и его братьев Йосеф в Египте. 

Переселение двенадцати колен. 
Израилевых в Египет. Рождение и спасение Моше. 

Явление Моше неопалимой купины 
Десять казней египетских Исход евреев из Египта и 
переход через Красное море История праздника 

Песах 
Скитания иудеев в пустыне События дарования 

Торы Создание золотого тельца 
Десять заповедей и Скрижали Завета Возобновление 

Завета иудеев с Богом Строительство Ковчега Завета 

и 
Мишкана, избрание коэнов Моше - 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать фрагменты из истории патриархов еврейского народа 
Рассказывать об истории. Исхода, основных понятиях, связанных с историей 
Исхода; о роли Моше в истории Исхода, о Песахе как главном иудейском 

религиозном празднике; об истории Исхода, основных понятиях, связанных 
с историей Исхода; о роли Моше в истории Исхода, о Песахе как главном 

иудейском религиозном празднике 
Анализировать значение в жизни человека семейных ценностей, прощения, 

добрых и злых поступков 
Описывать историю патриархов еврейского народа; объяснять 
смысл Завета, заключённого через Авраама с Богом 
Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи 
Работать в группе и представлять результаты коллективной работы 
Комментировать иллюстративный ряд 
Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

формулировать вопросы к прочитанному тексту 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

https://www.yout
ube.com/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 пророк и законоучитель 
Сорок лет в пустыне Обретение Эрец Исраэль 

работы   

Пророки и праведники в 
иудейской культуре (2 ч.) 

Пророки в иудейской традиции Эпоха пророков 

Пророчества Шмуэля, Малахи, Ишаяу, Ирмияу, 

Хавакука Почитание пророка Элияу Пророчество о 

приходе Машиаха и вера в приход Машиаха 

Праведники в иудейской традиции 
Легенда о тридцати шести праведниках Хасидизм и 

центральная роль цадика в учении хасидизма 
Семь заповедей сыновей Ноаха Праведники народов 

мира 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать об иудейских пророках, о содержании их пророчеств; о 

пророчестве о приходе Машиаха и его значении в иудейской религиозной 

традиции; об истории Ноя и Всемирного потопа; о понятии «праведник» в 

иудейской традиции 
Осмыслять духовно-нравственные проблемы и обсуждать их, 
рассуждать на этические темы, соотносить нравственные проблемы с личным 

опытом 
Делать этические выводы из полученной информации Совершенствовать 

навыки понимания и интерпретации прочитанного 
Составлять устный рассказ описание; выразительно читать 
художественный текст; анализировать художественный текст с помощью 

вопросов к нему 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Храм в жизни иудеев (1 ч.) Царь Давид и объединение Царства Израиля Царь 

Соломон и строительство Первого Иерусалимского 

Храма Символы иудаизма: Маген Давид и Менора 

Назначение Иерусалимского Храма 
Захват Иерусалима вавилонянами и разрушение 

Первого Храма Строительство Второго Храма 

Борьба иудеев с римлянами, падение 
Иерусалима и разрушение Второго Храма 
Стена Плача - святыня иудаизма Скорбь о 

разрушении и вера в восстановление 
Иерусалимского Храма 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать об истории строительства и разрушения 
Иерусалимского Храма; о назначении Храма и храмовых ритуалах; о том, как 

память о Храме сохраняется в иудейской традиции Анализировать высказывания 

нравственного содержания и 
соотносить их с личным опытом 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией Комментировать 

иллюстративный ряд 
Участвовать в обсуждении, аргументировать свою точку зрения Использовать 

новые лексические единицы в собственной устной и письменной речи 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Назначение синагоги и её 

устройство (1 ч.) 
Синагога - центр религиозной жизни иудеев 
История возникновения синагог Отличие синагоги 

от Храма Правила устройства и внутреннего 
убранства синагоги Раввин - религиозный 

руководитель общины 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать об истории возникновения синагог; о правилах их устройства; о 

роли и функциях раввинов в жизни еврейской общины; о правилах по ведения в 

синагоге 
Составлять памятку о правилах поведения в синагоге и священных сооружениях 

других религий 

https://www.yout
ube.com/ 

https://www.youtube.com/
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 Значение синагоги в жизни еврейской общины 

Синагоги как памятники 
архитектуры 
Посещение синагоги (или виртуальная экскурсия 

«Синагоги в разных странах и городах России») 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией 
Комментировать иллюстративный ряд; извлекать информацию из текста 

учебника и материалов электронного приложения; 
осуществлять самостоятельный поиск в указанных источниках информации 
Систематизировать иллюстративный материал 
Составлять аннотацию к презентации иллюстративного материала 

  

Суббота (Шабат) в 

иудейской 
традиции. Субботний 

ритуал (1 ч.) 

Суббота (Шабат) в системе иудейских религиозных 

праздников 
Ритуалы встречи Субботы и субботней трапезы 

Субботний запрет на работу Ритуалы проводов 

Субботы 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о том, что Суббота в иудейской традиции - 
праздник, а соблюдение Субботы - заповедь; о ритуалах встречи, проведения и 

проводов Субботы 
Использовать знакомые лексические единицы в новом контексте Соотносить 

иллюстративный ряд с текстовой информацией Комментировать 

иллюстративный ряд 
Работать в группе и представлять результаты коллективной работы Выборочно 

пересказывать текст 
Приводить примеры, иллюстрирующие и раскрывающие смысл прочитанного 
Выразительно читать художественный текст 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Молитвы и благословения в 

иудаизме (1 ч.) 
Тфила и главные иудейские молитвы: 
«Шма» и «Амида» 
Традиционные благословения, правила 

благословений 
Личная и общественная молитвы Главные 

общественные молитвы: 
«Шахарит», «Минха» и «Маарив» Правило миньяна 

Кавана -заповедь и обязательная составляющая 

молитвы 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать об основных иудейских молитвах, правилах 
молитвы в иудейской традиции; о том, что такое благословение Объяснять, в чём 

разница между благословением в религиозной традиции и в быту; какой смысл 

вкладывают в молитву верующие люди 
Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника 
Использовать новые лексические единицы в собственной устной и письменной 

речи 
Работать в группе и представлять результаты коллективной работы Выборочно 

пересказывать текст 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; комментировать

 иллюстративный ряд 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Добро и зло (1 ч.) Сотворение мира, дерево познания добра и зла, 

грехопадение Адама и Евы Каин и Авель; запрет на 

смешение льна и 
шерсти 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о понимании добра и зла в иудейской традиции; об 

ответственности и свободе выбора в системе ценностей иудейской 

https://www.yout
ube.com/ 
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 Душа животная и божественная Борьба доброго и 

злого начал в представлении иудаизма 
Свобода воли и свобода выбора Принцип личной 

ответственности человека за свои поступки 
Тора и заповеди как источник добра 

культуры 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы Определять и 

анализировать, как проявляют себя в мире добро и зло 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом Соотносить 

иллюстративный ряд с текстовой информацией Комментировать 

иллюстративный ряд 
Составлять устный рассказ описание; участвовать в обсуждении; 

аргументировать свою точку зрения 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

  

Творческие работы 

учащихся (2 ч.) 
Подготовка к выполнению одного из заданий 

(творческий или учебно- исследовательский проект) 
Презентации результатов работы и их обсуждение 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках 
«Основы иудейской культуры» 
Обобщать и систематизировать знания 
Планировать и корректировать самостоятельную работу Работать в группе, 

представлять результаты коллективной или индивидуальной работы 
Оценивать свою деятельность 
Извлекать информацию из предоставленных источников, систематизировать и 

воспроизводить информацию 
Применять навыки построения высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Иудаизм в России (1 ч.) Иудаизм на территории России с 
древнейших времён до XVII в Еврейские общины 
Хасидизм: зарождение и развитие 
Иудаизм на территории России XVIII - начала XXI 
в. 
Великая Отечественная война в судьбе еврейского 

населения СССР 
Возрождение иудаизма в современной России 

Иудаизм - одна из традиционных религий народов 

России 
Посещение музея или мемориала, посвящённого 

Великой Отечественной 
войне 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о распространении иудаизма на территории Древней Руси, 

Российской империи; о Катастрофе еврейского народа во время Второй мировой и 

Великой Отечественной войн; о 
межконфессиональном диалоге в современной России 
Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения Обобщать и 

систематизировать полученные ранее знания Применять навыки смыслового 

чтения 
Выделять ключевую информацию из текста 
Обсуждать и интерпретировать высказывания на морально нравственные темы; 

приводить примеры, иллюстрирующие собственную точку зрения 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Основные принципы 

иудаизма (2 ч.) 
Соблюдение заповедей - основа 
иудаизма Заповеди Торы 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 

https://www.yout
ube.com/ 
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 Десять заповедей и их смысл 
Толкование заповедей Торы в Мишне и Талмуде 

Гала ха - религиозное 
законодательство Моше Маймонид и тринадцать 

принципов иудейской веры Изменения в понимании 

сути иудаизма в XIX-XX вв. 
Ортодоксальное, консервативное и реформистское 

направления в 
современном иудаизме 

Рассказывать, что подразумевается под бог избранностью еврейского народа; что 

такое Галаха; какие толкования сути 
иудейского закона были предложены еврейскими мудрецами; о 
великих иудейских законоучителях: Гилеле, Акиве и Маймониде; о содержании 

тринадцати принципов Маймонида; о современных направлениях в иудаизме 
Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника Анализировать 

содержание Десяти заповедей с религиозной и нравственно этической точки 

зрения 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы 
Использовать в устной и письменной речи освоенные лексические единицы 
Совершенствовать навыки смыслового чтения учебных текстов Осознавать 

необходимость соблюдения нравственных норм жизни Соотносить морально 

нравственные проблемы с личным опытом 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

  

Милосердие, забота о 

слабых, 
взаимопомощь (1 ч.) 

Традиции милосердия и 
благотворительности в иудаизме Цдака и законы 

цдаки. 
Благотворительность и взаимопомощь в жизни 

еврейской общины 
Благотворительные еврейские общества и 

организации в прошлом и в 
современной России 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о традициях и правилах благотворительности в иудаизме 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы 
Осмыслять ценности милосердия, благотворительности и 
взаимопомощи, их значение во взаимоотношениях людей и место в собственной 

жизни; понятия богатства и бедности в трактовке 
иудаизма; давать нравственную оценку этих понятий; применять 
их к анализу фактов реальной жизни 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев 

(1 ч.) 

Законы кашрута, кошерные и 
некошерные продукты, правила забоя 
скота, запрет на смешивание молочной и мясной 

пищи 
Правила внешнего вида для религиозных евреев 
Особенности костюма религиозного еврея 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о том, как верующие следуют традициям и 
соблюдают заповеди в повседневной жизни; о законах кашрута, о правилах, 

которым должен 
соответствовать внешний вид верующего еврея 
Обобщать и систематизировать изученный материал 
Извлекать информацию из текста и материалов электронного приложения 
Анализировать и интерпретировать основную идею иносказательного текста 

(притчи) 
Участвовать в обсуждении, аргументировать собственную точку зрения 

https://www.yout
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  Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 
работы 

  

Совершеннолетие в 

иудаизме. 
Ответственное 

принятиезаповедей (1 ч.) 

Обряды жизненного цикла в иудаизме: 
брит-мила, опшер-ниш, бар-мицва и бат- мицва 
Значение бар-мицвы и бат-мицвы в жизни 

религиозных евреев 
Права и обязанности совершеннолетнего человека 
Правила проведения церемонии бар- мицвы и бат-
мицвы Гиюр - церемония принятия иудаизма 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о традициях, связанных с совершением обрядов жизненного цикла 

верующего еврея; о значении религиозных обрядов в жизни верующих; о значении 

понятия совершеннолетия с точки зрения иудейской религиозной традиции; об 

ответственности человека 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы Использовать знакомые 

лексические единицы на новом содержательном и мировоззренческом уровне 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом Участвовать в 

обсуждении; аргументировать собственную точку зрения 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; 
комментировать иллюстративный ряд 

https://www.yout
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Еврейский дом - еврейский 

мир: знакомство с историей 

и традицией (1 ч.) 

Дом и семья в жизни человека Понятие «шлом-
баит» в иудейской традиции 
Ответственность всех членов семьи за благополучие 

и гармонию в доме Правила устройства дома в 

иудаизме, предметы, которые должны быть в 
еврейском доме 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о значении дома в иудейской традиции; об 
устройстве традиционного еврейского дома; о понятиях «шлом- баит» (мир дома) 

и «тикунолам» (исправление мира) 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы Соотносить духовно-
нравственные проблемы с личным опытом Делать выводы о ценности дома и 

семьи в жизни каждого человека 
Работать в группе и представлять результаты коллективной работы Извлекать 

информацию из текста; составлять небольшой текст рассуждение на заданную 

тему 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Еврейский календарь (1 ч.) Особенности еврейского календаря и его отличия от 

григорианского 
Летоисчисление по еврейскому календарю 
Месяцы еврейского календаря 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать об особенностях летоисчисления по еврейскому календарю; об 

отличиях еврейского календаря от григорианского; 
об особенностях лунно-солнечной календарной системы; о месяцах и днях недели 

еврейского календаря 
Совершенствовать навыки использования речевых средств, смыслового чтения 

учебных текстов 
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом 
Участвовать в беседе 
Работать с графическими изображениями 
Применять математические навыки на материале предмета 
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  Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 
работы 

  

Еврейские праздники: их 

история и традиции (2 ч.) 
Главные иудейские праздники: РошаШана, Йом 

Кипур, Суккот, Ханука, Ту бишват, Пурим, Песах, 

Шавуот 
История возникновения праздников и традиции 

празднования 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать об истории возникновения иудейских религиозных праздников и 

традициях празднования 
Размышлять о значении религиозных праздников в жизни 
верующих; о том, каким образом праздники служат сплочению людей 
Применять и совершенствовать навыки использования речевых средств, 

смыслового чтения учебных текстов, построения 
рассуждений 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом Работать в 

группе и представлять результаты коллективной работы Готовить 

информационный доклад, оформлять его в соответствии с требованиями, 

проводить презентацию 
Выразительно читать и анализировать художественный текст 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
ube.com/ 

Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 
Праматери 
еврейского народа. (2 ч.) 

Патриархи и праматери Сара, Ривка, Лея и Рахель 

Пещера Махпела - гробница патриархов и 

праматерей Могила Рахели Традиции уважения к 

женщине в 
иудаизме, роль женщины в еврейской семье и 

общине 
Заповедь о почитании родителей, 
взаимоотношения родителей и детей в иудейской 

традиции 
Обряды и ритуалы свадебного цикла в иудаизме 
Правила супружеской жизни Обязанности членов 

семьи 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Рассказывать о праматерях   еврейского   народа; о праведности и о благочестии 

в еврейской традиции; о том, почему праматери почитаются иудеями наравне с 

праотцами; о традициях заключения брака, воспитания детей, взаимоотношений 

членов семьи в 
иудаизме; о семейных ценностях 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом Работать в 

группе и представлять результаты коллективной работы Соотносить содержание 

текста с иллюстративным рядом 
Участвовать в беседе 
Составлять небольшой текст повествование (устно и письменно) 
Понимать основную идею иносказательного текста (притчи); участвовать в 

обсуждении; аргументировать собственную точку 
зрения; составлять небольшой текст рассуждение на заданную тему 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.yout
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Любовь и уважение к 

Отечеству. (1 ч.) 
Этапы становления духовных традиций России 

Любовь - основа человеческой жизни Служение 

человека обществу, 
Родине Патриотизм 
многонационального и 
многоконфессионального народа России 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Закреплять и систематизировать представление об основном 
содержании учебника, о важнейших понятиях курса; о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире 
человека, о культурных традициях и их значении в жизни человека, 
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 Творческие работы «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и 

т.д.) 

семьи, общества; о ценности любви в отношениях между людьми и по отношению 

к Родине; о ключевых понятиях урока: служение, патриотизм 
Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; делать 

выводы; адекватно использовать основные понятия курса в устной и письменной 

речи 
Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

  

Творческие работы 

учащихся (2 ч.) 
Учебный проект. 
Презентации результатов работы и их обсуждение 

Прогнозировать содержание урока 
Читать и понимать прочитанное 
Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках 
«Основы иудейской культуры» Обобщать и систематизировать знания 
Планировать и корректировать самостоятельную работу Работать в группе, 

представлять результаты коллективной или индивидуальной работы 
Оценивать свою деятельность 
Извлекать информацию из предоставленных источников, систематизировать и 

воспроизводить информацию 
Применять навыки построения высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 
Защищать учебный проект 

https://www.yout
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Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся Электронные 
образовательны

е ресурсы 

 
Содержание 

воспитательного 

компонента 
 (вид деятельности) 

Россия - наша Родина (1 ч.) Россия - многонациональное государство. Духовный 

мир человека. 
Культурные традиции и вечные ценности. 
Семейные ценности 

Пользоваться условными обозначениями учебника. 
Вести учебный, межкультурный диалог. 
Различать способы и средства познания духовных традиций. Оценивать 

результаты своей работы на уроке и во внеурочной деятельности. 
Понимать значение духовных традиций народов России в жизни человека, семьи, 

общества. 
Осознавать ценность дружеских отношений между людьми 

https://www.youtu
be.com/ 

Россия  —  наша  

Родина.  Культура  и  

религия.  Религии  ми- 
ра  и  их  основатели.  

Священные  книги  

религий  мира.  

Храни- 
тели  предания  в  

религиях  мира.  

Человек  в  

религиозных  тра- 
дициях  мира.  Добро  

и  зло.  Священные  

сооружения.  Искус- 
ство    в    религиозной    

Культура и религия. 

Возникновение 
религий. Мировые религии 

и их 

Понятие религии. Первобытные верования. 
Древние религии. Национальные и 
мировые религии. Традиционные 

Понимать значение понятий: ритуал, материальная культура и 
духовная культура, пантеон, Завет, вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, 

ислам, буддизм. 
Прогнозировать содержание урока. 

https://www.youtu
be.com/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


культуре.    Искусство    

в    религиозной     
культуре.  Религии  

России.  Религия  и  

мораль.  

Нравственные   
заповеди  в  религиях  

мира.  Обычаи  и  

обряды.  Религиозные   
ритуалы  в  искусстве.  

Праздники  и  

календари  в  

религиях  ми- 
ра.   Семья,   семейные   

ценности.   Долг 
,   свобо 
да,   ответствен- 
ность,  труд.  

Милосердие,  забота  

о  слабых,  

взаимопомощь,  со- 
циальные  проблемы  

общества  и  

отношение  к  ним  

разных  ре- 
лигий.  
Любовь  и  уважение  

к  Отечеству.  

Патриотизм  

многонацио- 
нального  и  

многоконфессиональ

ного  народа  России 
 



основатели (4 ч.) религии России. 
Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура. Взаимосвязь 
культуры и религии. Влияние религии на культуру. 
Первые религии. Многобожие. Появление иудаизма 

как первой религии, основанной на вере в Единого 

Бога. 
Возникновение христианства. Основы учения Иисуса 

Христа. Возникновение ислама. 
Возникновение буддизма. Основные истины буддизма 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать об основных религиях, распространённых на территории России; 

о взаимосвязи и взаимовлиянии культуры, истории и религии, о предпосылках 

возникновения и нравственных основах религий; о первых религиях, об истории 

возникновения иудаизма, христианства, ислама и буддизма. 
Работать с картой. 
Различать традиционные и нетрадиционные религии. Сопоставлять 

особенности мировых и национальных религий. Определять религиозные 

основы отдельных явлений культуры. Выявлять в них общность и различие, 

приводить примеры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

  

Священные книги 

христианства, ислама, 

буддизма (2 ч.) 

Что такое священные книги. Священная книга 

буддизма - Трипитака (Три корзины мудрости). 
Священные книги иудаизма и христианства. 
Священная книга ислама - Коран. Священные книги 

как обязательная часть любой религии 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать о священных книгах буддизма, иудаизма, христи- анства, 

ислама. 
Определять сходство этических постулатов священных книг религий мира. 
Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения связного 

высказывания. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.youtube
.com/ 

Хранители пре- дания в 

религиях мира (2 ч.) 
Необходимость хранителя предания для любой 

религии. Жрецы. 
Раввины в иудаизме. 
Христианские священнослужители. Мусульманская 

община. 
Буддийская община. 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, лама. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто такие жрецы; 

какую роль в иудаизме играют раввины; об иерархии христианской церкви; об 

организации мусульманской общины; о 
буддистской сангхе и ламах. 

https://www.youtube
.com/ 

Добро и зло. (2 ч.) Представление о происхождении добра и зла в разных 

религиях. 
Понятия греха и раскаяния в разных религиях. 
Сходство и различия представлений о добре и зле в 

разных религиях 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние - в 

контексте религиозных традиций мира. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать о причинах появления зла и возможностях его преодоления в 

контексте традиций буддизма, христианства, ислама 

https://www.youtube
.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


  и иудаизма. 
Соотносить понятия добра и зла с личным опытом, опытом других людей. 
Устанавливать связи полученных знаний со знаниями по литературному 
чтению и окружающему миру. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать содержание прочитанного текста. 

  

Человек в религиозных 

традициях народов России 

(2 ч.) 

Действия верующего человека для общения с Богом. 
Христианские таинства. 
Соблюдение религиозных предписаний в иудаизме. 
Формы служения Богу, предписанные в Коране. 
Традиции буддизма. 
Молитва в разных религиозных традициях. 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать об основных действиях верующего человека в религиозных 

традициях мира, о том, что делает верующий человек для общения с Богом, что 

такое молитва, таинство, намаз, мантра. Приводить примеры религиозного 

поведения людей из личного опыта и опыта других людей, из литературных 

источников. 
Выражать позитивное ценностное отношение к поведению религиозных 

людей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

https://www.youtube
.com/ 

Священные соору- жения (2 

ч.) 
Предназначение священных сооружений. 

Необходимость священных сооружений для любой 

религии. 
Священные здания иудаизма. Христианские храмы. 
Мечети. 
Буддийские священные сооружения. 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, христианской церкви, 

мечети, ступы и пагоды. 
Выявлять общность и различия в устройстве и назначении священных 

сооружений. 
Осознавать при нахождении в священных сооружениях необходимость 

соблюдения правил поведения, принятых в соответствующей религиозной 

общине. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

https://www.youtube
.com/ 

Искусство в рели- гиозной 

культуре (2 ч.) 
Связь искусства и религии. 
Искусство в религиозной культуре христианства. 
Искусство в религиозной культуре ислама. 
Искусство в религиозной культуре иудаизма. 
Искусство в религиозной культуре 

Понимать роль искусства в религиозных культурах. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать об общих особенностях искусства в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме. 
Устанавливать взаимосвязь особенностей религиозного искусства с 

традициями веры. 

https://www.youtube
.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 буддизма. 
Взаимосвязь особенностей религиозного искусства с 

традициями веры. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления взаимосвязи 
светского и религиозного искусства. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

  

Творческие работы 

учащихся (2 ч.) 
Подготовка к выполнению праздничного проекта. 
Выполнение одного из заданий в рамках работы над 
праздничным проектом. 
Презентации результатов работы и их обсуждение. 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля 
«Основы религиозных культур народов России», о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 
Работать в группе. 
Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.youtube
.com/ 

Религиозная культура 

народов России (2 ч.) 
Выбор веры князем Владимиром. Православное 

христианство в истории России. 
Другие христианские конфессии в России. 
Ислам в России. 
Иудеи в истории России. Распространение буддизма в 

России. 

Рассказывать об основных этапах возникновения и развития православия и 

других религий в России, о том, как и почему на 
Руси выбрали христианскую веру, какую роль сыграло православие в истории 

России, какую роль в истории России сыграли люди, исповедовавшие ислам, 

буддизм, иудаизм, католическую и 
протестантскую веру. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 
Аргументировать свою точку зрения. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.youtube
.com/ 

Религиозные ри- туалы. 

Обычаи и обряды. (4 ч.) 
Понятие ритуала. Возникновение обрядов. 
Виды религиозных обрядов. Основные обряды 

христианства. 
Основные обряды в исламе. Основные обряды 

иудаизма. 
Основные обряды буддизма. 

Понимать значение понятия «обряды», паломничество, реликвии, мощи. 
Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, о том, что такое 

обряды (ритуалы) и как они возникли; какими бывают обряды в христианстве, 

исламе, буддизме и иудаизме; о паломничестве в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме. 
Прогнозировать содержание урока. 

https://www.youtube
.com/ 

 

https://www.youtube.com/
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https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 Что такое паломничество. 
Паломничество в традиционных религиях России 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Осознавать: важность толерантного отношения к обычаям и обрядам 

различных религиозных культур; этический смысл паломничеств и святынь в 

религиозных традициях. 
Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения связного 

высказывания. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

  

Праздники и ка- лендари (2 

ч.) 
Что такое паломничество. 
Паломничество в христианстве. 
Паломничество в исламе. Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме 

Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи. Рассказывать 

о паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Осознавать этический смысл паломничеств и святынь в религиозных 

традициях. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
Рассказывать о главных праздниках иудеев, христиан, мусульман, буддистов. 
Осознавать важность толерантного отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур. 
Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.youtube
.com/ 

Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 

христианстве, 
исламе, буддизме и 

иудаизме (2 ч.) 

Принцип ценности человеческой жизни как 

основополагающий принцип всех религий. 
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное 

учение ислама. 
Учение о поведении человека в буддизме 

Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и христианства, о 

нравственном учении ислама, о буддийском учении, о поведении человека. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

https://www.youtube
.com/ 

https://www.youtube.com/
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  Объяснять, что общее в учениях традиционных религий. Развивать 

ценностное отношение к собственным поступкам. Использовать знания, 

полученные на уроках по литературному чтению и окружающему миру, для 

осмысления нравственного 
содержания религий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

  

Милосердие, забота о 

слабых, 
взаимопомощь (1 ч.) 

Милосердие в различных религиях. Учение Христа о 

милосердии. 
Благотворительная деятельность христианской 

церкви. 
Формы выражения милосердия в исламе. Сострадание 

к живым существам как основа буддизма 
Социальные проблемы общества и отношение к ним в 

религиозных традициях 

Объяснять нравственный смысл милостыни. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. 
Рассказывать о традициях милосердия в иудаизме, христианстве, исламе и 

буддизме, о том, как разные религии учат состраданию, милосердию и 

помощи людям. 
Понимать необходимость проявления милосердия в собственном поведении. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.youtube.c
om/ 

Семья и семейные ценности 

(1 ч.) 
Роль семьи в жизни человека и общества Семья как 

Малая Церковь, школа любви в христианстве 
Брак как обязанность человека в исламе Назначение 

семьи в буддизме 
Уважительное отношение к родителям - часть любого 

религиозного вероучения 

Рассказывать о том, как традиционные религии России относятся к семье. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. 
Понимать необходимость ответственного отношения к семейным ценностям. 
Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления ценности семьи в светской и 

религиозной традиции. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

https://www.youtube.c
om/ 

Долг, свобода, 

ответственность, труд (1 ч.) 
Понимание долга, свободы, 
ответственности, труда в разных религиях 

Понимать значение понятий: долг, свобода, ответственность, труд 
- в контексте традиционных религий. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. 
Использовать личный опыт, опыт других людей, знания, 
полученные на уроках по литературному чтению и окружающему миру, для 

осмысления ценности долга, ответственности, труда в 
светской и религиозных традициях. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты работы. 

https://www.youtube.c
om/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Любовь и уважение к 

Отечеству (1 ч.) 
Этапы становления духовных 

традиций России. 
Любовь - основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. 
Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа 

России. Творческие работы «Диалог 

культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России и 

т. д.) 

Рассказывать об исторических этапах становления духовных традиций в России. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. 
Объяснять значение духовных традиций народов России, важность их изучения и 

сохранения. 
Сопоставлять понятия «духовная традиция», «патриотизм», 
«Отечество», «служение». 
Размышлять о духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 
в группе. 

https://www.youtube.c
om/ 

 

Обобщающий урок. 

Подведение итогов (1 ч.) 
Учебный проект. 
Презентации результатов работы и их 

обсуждение 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля 
«Основы религиозных культур народов России», о содержании учебного проекта и способах 

его реализации. 
Прогнозировать содержание урока. 
Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать самостоятельную 

работу. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста 
Работать в группе 
Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою 

деятельность. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 
Защищать учебный проект. 

https://www.youtube.c
om/ 

 
Модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 
 (вид 

деятельности) 
Россия - наша Родина (1 

ч.) 
Россия - многонациональное 

государство Культурные традиции 
Культурное многообразие России 

Народы и религии в России 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и 
письменной речи, применять их при анализе и оценке явлений и фактов 

действительности. 
Рассказывать о роли культурных традиций в жизни народов. России, о значении 

культурных традиций в жизни человека, семьи, народа, общества. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Приводить примеры единения народов России (например, праздники). 

https://www.youtub
e.com/ 

Россия  —  наша  

Родина.  Культура  

и  религия.  Этика  

и  её   
значение   в   

жизни   человека.   

Праздники   как   

одна   из   форм    
исторической   

памяти.   Образцы   

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


нравственности   в   

культурах    
разных  народов.  

Государство  и  

мораль  

гражданина.  

Образцы   
нравственности  в  

культуре  

Отечества.  

Трудовая  мораль.  

Нрав- 
ственные   

традиции   

предпринимательс

тва.   Что   значит   

быть    
нравственным  в  

наше  время.  

Высшие  

нравственные  

ценности,   
идеалы,   

принципы   

морали.   Методика   

создания   

морального    
кодекса   в   школе.   

Нормы   морали.   

Этикет.   

Образование   как    
нравственная   

норма.   Методы   

нравственного   

самосовершен- 
ствования. 
Любовь  и  

уважение  к  

Отечеству.  

Патриотизм  

многонацио- 
нального  и  

многоконфессиона

льного  народа  

России 
 



Этика и её значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. 
Нравственные ценности, 

идеалы, принципы. (8 ч.) 

Этика в отношениях людей в обществе Добро и 

зло как основные категории этики 
Культура и религия 
Нормы морали «Золотое правило этики» 

Нравственные ценности, идеалы, принципы в 

культуре народов России 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи, 

рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с 

иллюстрациями. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на темы добра и зла, 

моральных ценностей, идеалов. 
Высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества, государства. 
Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных 

норм в жизни человека, общества, раскрывать понимание «золотого 

правила этики». 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://www.youtub
e.com/ 

 

Государство и мораль 

гражданина Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источник 

российской гражданской 

этики. (1 ч.) 

Нравственный долг и ответственность человека в 

обществе. 
Мораль в культуре народов России. Государство и 

мораль гражданина. 
Основной Закон (Конституция) в России как 

источник общепринятых норм 
гражданской этики в российском обществе. 

Читать и понимать учебный текст, объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника. 
Выражать понимание нравственного долга и ответственности человека в 

российском обществе, государстве. 
Рассказывать о российской гражданской этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на конституционных правах, свободах, 
обязанностях человека. 
Раскрывать основное содержание норм российской гражданской этики 

(справедливость, ответственность, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, уважение к старшим, к труду, свобода совести, 

свобода вероисповедания, забота о природе, историческом и культурном 

наследии и др). 
Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://www.youtub
e.com/ 

 

Образцы нравственности 

в 
культуре Отечества, 

народов России. 
Природа и человек. (8 ч.) 

Образцы нравственности в культуре   Отечества,    

народов России 
Справедливость, дружба, труд, помощь 

нуждающимся, служение своему народу, России. 
Народные сказки, пословицы, поговорки о 

нравственности 
Отношение к природе как нравственная категория 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни в 

обществе. 
Рассуждать о нравственных нормах на примерах образцов поведения 

людей, исторических и литературных героев, 
защитников Отечества в истории России и современности 
Рассуждать о возможности и необходимости бережного отношения к 

природе и личной ответственности за это каждого человека. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 
Составлять небольшой текст рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в культуре Отечества» 
Использовать знания, полученные на уроках по литературному 

https://www.youtub
e.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


  чтению и окружающему миру, для осмысления примеров 
нравственного поведения людей в истории и культуре Отечества. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои Достижения. 

  

Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти. (2 ч.) 

Народные, государственные праздники в 

России 
Нравственное значение праздника, значение 

праздников для укрепления единства народа, 
сохранения исторической памяти 

Объяснять значение праздников как одной из форм исторической 

памяти народа, общества, их значение для укрепления единства народа, 

общества. 
Рассказывать о российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные), День народного единства, День защитников 

Отечества и др , о праздниках в своём регионе, местности проживания. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 
Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://www.youtube.
com/ 

Семейные ценности. 

Этика семейных 

отношений. (1 ч.) 

Семья как ценность 
Семейные ценности в России Этика семейных 

отношений 
Традиционные семейные ценности народов 

России 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 
Раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в 

семье на основе взаимной любви и уважения, любовь и забота 

родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях; уважение старших. 
Рассказывать о семейных традициях народов России, приводить 

примеры. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

https://www.youtube.
com/ 

Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринима- тельства. 

(3 ч.) 

Труд как ценность 
Уважение труда, трудящихся людей в культуре 

народов России 
Нравственные традиции предпринимательства в 

России, благотворительность 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний. 
Рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, приводить примеры. 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 
Высказывать суждения оценочного характера о трудолюбии, честном 

труде, об уважении к труду, к трудящимся людям, результатам труда 

(своего и других людей.) 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://www.youtube.
com/ 

Что значит быть 

нравственным 
в наше время. Методы 
нравственного 

Нравственность общества и 
нравственность личности, человека Нравственные 

требования в наше время Воспитание 

нравственной культуры в 
обществе и самовоспитание человека 

Выражать своими словами понятия урока. 
Приводить примеры нравственных поступков, оценивать поступки 

свои и других людей. 
Соотносить нравственные нормы с анализом лично го опыта 

поведения. 

https://www.youtube.
com/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


самосовер- 
шенствования. (6 ч.) 

Нравственный выбор 
Нравственное самосовершенствование 

Составлять небольшой текст рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения людей в современной жизни». 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

  

Этикет. (2 ч.) Понятие этикета 
Этика и этикет в отношениях к старшим, учителям, 

в коллективе, дома и в школе, в разных жизненных 

ситуациях 
Речевой этикет 

Размышлять и рассуждать на темы правил поведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и правила этикета, приводить 

примеры. 
Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесообразность правил 

этикета. 
Рассказывать о правилах этикета в разных жизненных ситуациях, 

приводить примеры, использовать народные пословицы и поговорки. 
Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета в разных 

ситуациях. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 
Применять навыки осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с коммуникативными задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

https://www.youtube.
com/ 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 
Патриотизм 

многонационального и 

многоконфесси- 
онального народа России. 

(2 ч.) 

Служение человека обществу, Родине, Отечеству в 

культуре народов России Патриотизм 

многонационального и 
многоконфессионального народа России. Учебный 

проект. 

Закреплять и систематизировать представления о российской светской 

этике, духовно нравственной культуре 
многонационального народа России, их значении в жизни человека, 

семьи, российского общества. 
Сопоставлять понятия «патриотизм», «Отечество», 
«многонациональный народ России», «служение», соотносить 

определения с понятиями, делать выводы. 
Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Защищать учебный проект 

https://www.youtube.
com/ 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4-х классов 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

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

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

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 
Для обучающихся начального уровня образования большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки 

с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер.  
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 
На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется, прежде всего, в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач.  
Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития обучающихся 

7-10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом их индивидуальных 

качеств, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.  
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития их творческого потенциала.  
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 
 
СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 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 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» на уровне начального общего образования». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную  область  

«Искусство» и является обязательным для  изучения.  
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 
классах обязательно. 

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 1 33 
2 класс 1 34 
3 класс 1 34 
4 класс 1 34 
Всего  135 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 



1 класс  
Модуль «Графика» 5 ч 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения.  
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка 

и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 6 ч 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 4 ч 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов).  
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.  
Объёмная аппликация из бумаги и картона.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 6ч 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 
 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 
Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 4 ч 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина.  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 6 ч 



Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие 

по выбору учителя).  
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся 

и оценка эмоционального содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 2ч 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме.  
 
2 класс  
Модуль «Графика» 7ч 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  
Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы.  
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  
Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра.  
Модуль «Живопись» 10 ч 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски.  
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  
Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст.  
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 
Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 
Модуль «Скульптура» 2ч 
Лепка из пластилинов или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в 

соответствии с традициями промысла.  
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 



Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 5ч 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  
Поделки из подручных нехудожественных материалов.  
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
Модуль «Архитектура» 3ч 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 
Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 4ч 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.).  
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 3ч 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.  
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  
 
3 класс  
Модуль «Графика» 6ч 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и 

текста на развороте книги.  
 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города.  
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  



Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  
Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги.  
Модуль «Живопись» 7ч 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 
Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или 

озеро); количество и состояние неба в изображении. 
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 
Модуль «Скульптура» 3ч 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа 

с пластилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»3ч 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  
Модуль «Архитектура» 5ч 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений.  
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 
Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 5 ч  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение 

в современном мире.  
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 



Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом.  
Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 
Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского 

и др. 
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 5ч 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.  
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того 

же элемента.  
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе).  
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 
 
4 класс  
Модуль «Графика» 4ч 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 
Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 
Модуль «Живопись» 5ч 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 
Модуль «Скульптура» 2ч 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 



Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 5ч 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др.  
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 6ч 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного 

жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе.  
Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  5ч 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры.  
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи.  
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-
ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 7ч 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 



устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 
Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.  
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты  
В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  
- уважения и ценностного отношения к своей Родине – России;  
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
- духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  
Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 



художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определённым заданиям по программе. 
 
Метапредметные результаты 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 
- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  
- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  
- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 
- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
 
Работа с информацией: 
- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 



- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 
квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
- понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 
- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 
- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
 
Предметные результаты 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением №8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 
1 класс 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 



Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет.  
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

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

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 



Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
 
2 класс 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. 
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря.  
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 
Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 



Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей.  
Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок.  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка и др.). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и других по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики»  



Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  
 
3 класс 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 
размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 



Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 
Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-
Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 



Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 
 
4 класс  
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи).  
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры.  
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта 

у разных народов, в разные эпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы.  
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты.  



Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и 

где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-
Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь 

обсуждать эти произведения. 
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 



фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  
33 час 

Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид деятельности) 

Модуль 
«Восприятие 
произведений 

искусства» 

1. Изображения всюду 

вокруг нас (РК) 
2. Первые представления о 

композиции 

2 Восприятие  детских  

рисунков. Навыки восприятия 

произведений детского 

творчества и формирование 

зрительских умений. 
Первые представления о 

композиции: на уровне 

образного восприятия. 

Представление о различных 

художественных материалах. 
Обсуждение содержания 

рисунка. 

Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и 

сюжета, настроения. 
Объяснять расположение 

изображения на листе и выбор 

вертикального или 

горизонтального формата.  
Объяснять, какими 

художественными   материалами 

(карандашами, мелками,  

красками и т.д.) сделан рисунок. 
Рисовать, выполнить рисунок на 

простую, всем доступную тему, 

например «Весёлое солнышко», 

карандашами или мелками. 

Урок «Изображения всюду 

вокруг нас» 

https://youtu.be/NmtvYuVMXbI   
Видео «Инструменты 

художника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7691977?me
nuReferrer=catalogue  
Художественные материалы 

(интерактивное задание) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/a
pp/328575?menuReferrer=catalog
ue  

Патриотическое воспитание 
осуществляется через освоение 

школьниками содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительно м искусстве 

Модуль 
«Графика» 

3. Изображать можно 

линией. 
4. Красота и разнообразие 

окружающего мира 

природы. Рисунок с натуры 

(РК) 
5. Линейный тематический 

рисунок. 
6. Пятно-силуэт. 
7. Тень как пример пятна. 
 

5 Линейный рисунок. Разные 

виды линий. 
Линии в природе. Ветки (по 
фотографиям): тонкие – 
толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др. 
Графические материалы и их 

особенности. Приёмы 

рисования линией. 
Рисунок с натуры: рисунок 

листьев разной формы 

(треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 
Последовательность рисунка. 

Первичные навыки 

определения пропорций и 

понимания их значения. От 

одного пятна – «тела», меняя 

пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных 

животных. Линейный 

тематический рисунок 

(линия-рассказчица) на 

сюжет стихотворения или 

сюжет из жизни детей (игры 

во дворе, в походе и др.) с 

простым и весёлым 

повествовательным сюжетом. 

Осваивать навыки работы 

графическими материалами. 
Наблюдать и  анализировать  

характер  линий в природе. 
Создавать линейный рисунок – 
упражнение на разный характер 

линий. 
Выполнять с натуры рисунок 

листа дерева.  
Рассматривать и обсуждать 

характер формы листа. 
Осваивать последовательность 

выполнения рисунка. 
Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета. 
Анализировать и сравнивать  

соотношение частей, 

составляющих одно целое, 

рассматривать изображения 

животных с контрастными 

пропорциями. 
Приобретать  опыт  

внимательного   аналитического 

наблюдения. 
Развивать навыки  рисования  по  

представлению и воображению. 
Выполнить линейный  рисунок  

на  темы  стихов С. Я. Маршака, 

Урок «Зимнее дерево». Что 

такое графика? (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4051/start/189928/  
Урок «Изображать можно 

линией» https://youtu.be/1qe5lbl-
YVc  
Видео «Осенний лес, где 

деревья похожи на разные по 

форме листья» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9961287?me
nuReferrer=catalogue  
Тест «Пятно как средство 

выразительности» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10057973?
menuReferrer=catalogue  
Дом Деда Мороза (Графика) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/a
pp/321766?menuReferrer=catalog
ue  
Урок «Пейзаж "Птицы на 

закате"» (с использованием 

силуэтной техники) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Гражданское воспитание 
формируется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. 

https://youtu.be/NmtvYuVMXbI
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7691977?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7691977?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7691977?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://youtu.be/1qe5lbl-YVc
https://youtu.be/1qe5lbl-YVc
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9961287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9961287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9961287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7720745?menuReferrer=catalogue


Пятно-силуэт. Превращение 

случайного пятна в  

изображение зверушки или 

фантастического зверя. 

Развитие образного видения и 

способности целостного, 

обобщённого видения. 
Пятно как основа 

графического изображения. 
Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт. 
Навыки работы на уроке с 

жидкой краской и кистью, 

уход за своим рабочим 

местом. 
Рассмотрение и анализ 

средств выражения – пятна и 

линии – в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

А. Л. Барто, Д.Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по выбору 

учителя) с  простым весёлым, 

озорным развитием сюжета. 
Использовать графическое пятно 

как основу изобразительного 

образа. 
Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений. 
Приобрести знания о пятне и 

линии как основе изображения на 

плоскости. 
Учиться работать на уроке с 

жидкой краской.  
Создавать изображения на основе 

пятна путём добавления к нему 

деталей, подсказанных 

воображением. 
Приобрести новый опыт 

наблюдения окружающей 

реальности. 
Рассматривать и анализировать 

иллюстрации известных 

художников детских книг с 

позиций освоенных знаний о 

пятне, линии и пропорциях. 

view/atomic_objects/7720745?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Натюрморт "Ваза с 

фруктами"» (сюжетная 

композиция графическими 

материалами) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7458105?me
nuReferrer=catalogue  
 

Модуль 
«Живопись» 

8. Цвет как одно из главных 

средств выражения в 

изобразительном искусстве. 
9. Разноцветные краски. 
10. Цвет как выражение 

настроения, душевного 

состояния. 
11. Наш мир украшают 

цветы. (РК) 
12. Изображения разных 

времён года. (РК) 
13. Техника монотипии. 

6 Цвет как одно из главных 

средств выражения в 

изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Три 

основных цвета. 

Ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым из цветов. Навыки 

смешения красок и получения 

нового цвета. 
Эмоциональная 

выразительность цвета. 
Цвет как выражение 

настроения, душевного 

состояния. 
Наш мир украшают цветы. 

Живописное изображение по 

представлению и  

восприятию  разных  по  

цвету и формам цветков. 

Развитие навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 
Тематическая композиция 

«Времена года». Контрастные 

Осваивать навыки работы 

гуашью в условиях школьного 

урока. 
Знать три основных цвета.  
Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом. 
Экспериментировать, 

исследовать возможности 

смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета 

в процессе работы над 

разноцветным ковриком. 
Осознавать  эмоциональное  

звучание  цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настроении – весёлом, 

задумчивом, грустном и др. 
Объяснять, как разное 

настроение героев передано 

художником в иллюстрациях. 
Выполнить красками рисунок с 

весёлым или грустным 

настроением. 
Выполнить гуашью рисунок 

цветка или цветов на основе 

Урок «Какого цвета осень. 

Осенний букет» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6263/start/160876/  
Урок «Осенние перемены в 

природе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5000/start/189908/  
Урок «Осенняя палитра. 

Листопад» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1764726?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Сюжетная композиция. 

Зимние забавы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4997/start/189948/  
Урок «Весенний пейзаж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3746/start/155359/  
Урок «Весенняя декоративная 

композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3736/start/189968/  

Эстетическое воспитание - 
важнейший компонент и условие 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, 

формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7720745?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7720745?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7458105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7458105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7458105?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1764726?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1764726?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1764726?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/


цветовые состояния времён 

года. Работа гуашью, 
в технике аппликации или в 

смешанной технике. 
Техника монотипии.   

Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного 

воображения. 

демонстрируемых фотографий 

или по  представлению. 
Развивать навыки 

аналитического рассматривания 

разной формы и строения цветов. 
Выполнить изображения разных 

времён года.  
Рассуждать и объяснять, какого 

цвета каждое время года и 

почему, как догадаться по цвету 

изображений, какое это время 

года. 
Иметь представления о свойствах 

печатной техники. 
Осваивать технику монотипии 

для развития живописных 

умений и воображения. 
Осваивать свойства симметрии. 

Урок «Радуга-дуга» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4215/start/182056/  
Урок «Какого цвета страна 

родная» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3758/start/223200/  
Цветочная поляна (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10535409?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Цвет и образ в 

изобразительном искусстве. 
Секрет двух букетов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2142488?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Рисуем новогодний шар 

на ветке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8371235?me
nuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Скульптура» 

14. Изображение в объёме. 
15. Объёмная аппликация и 

коллаж. 
16. Глиняные игрушки 

известных народных 

художественных 

промыслов. 
17. Объёмные изображения 

из бумаги. 

4 Изображение в объёме. 

Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной 

формы (черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). Приёмы 
вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 
Бумажная пластика. 

Овладение первичными 

приёмами надрезания, 

закручивания, складывания в 

работе над объёмной 

аппликацией. 
Лепка игрушки по мотивам 

одного из наиболее 

известных народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская 

игрушки или 
по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 
Объёмная аппликация из 

бумаги и картона. 

Наблюдать, воспринимать  

выразительные образные объёмы 

в природе: на что похожи формы 

облаков, камней, коряг, 

картофелин и др. (в классе на 

основе фотографий). 
Осваивать первичные навыки 

лепки – изображения в объёме. 
Лепить из целого куска 

пластилина мелких зверушек 

путём вытягивания, вдавливания. 
Овладевать первичными 

навыками работы в объёмной 

аппликации и коллаже. 
Осваивать навыки объёмной 

аппликации (например, 

изображение  птицы –  хвост,  

хохолок, крылья на основе 

простых приёмов работы с 

бумагой). 
Рассматривать и характеризовать 

глиняные игрушки известных 

народных художественных 

промыслов. 
Анализировать строение формы, 

частей и пропорций игрушки 

выбранного промысла. 
Осваивать этапы лепки формы 

игрушки и её частей. 

Видео «Пластилин» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7393170?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Все имеет свое 

строение» (создаем 

аппликацию из геометрических 

форм: Пчелка)  

https://www.youtube.com/watch?
v=14tZe7akISM 
Урок «Русская глиняная 

игрушка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4053/start/169492/ 
Видео «Дымковские игрушки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7338341?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Технологии работы с 

бумагой и картоном. Объёмные 

снежинки в технике оригами» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/composed_documents/7206
1107?menuReferrer=catalogue  
Урок «Коллаж "Подсолнух"» (с 

использованием газет и 

журналов) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Духовно-нравственное 

воспитание является стержнем 

художественного развития 

обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск 

человечества. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
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Выполнить лепку игрушки по 

мотивам выбранного народного 

промысла. 
Осваивать приёмы создания 

объёмных изображений из 

бумаги. 
Приобретать опыт коллективной 

работы по созданию в технике 

аппликации панно из работ 

учащихся. 

view/atomic_objects/7703271?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Коллаж "Яркое лето"» (с 

использованием бумаги разных 

цветов) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7492389?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Бабочка» (обучение 

лепке из слоеного теста) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9063259?me
nuReferrer=catalogue   
Видео «Панда из пластилина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7381889?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «СИБИРСКИЙ ХАСКИ. 

Лепим собаку из пластилина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7370841?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Лепим лисицу из 

пластилина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7091647?me
nuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

18. Узоры в природе. 
19. Узоры и орнаменты, 

создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 
20. Орнамент игрушек 

известных народных 

художественных 

промыслов. 
21. Форма и украшение 

бытовых предметов. (РК) 

4 Узоры в природе. 
Наблюдение узоров в живой 

природе (в условиях урока на 

основе фотографий).    

Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов 

действительности.   

Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами 

в предметах 
декоративно-прикладного 

искусства. 
Представления о симметрии и 
наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение 

работы над изображением 

бабочки по представлению, 
использование линии 

симметрии при составлении  

узора  крыльев. 
Узоры и орнаменты, 

создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе (на 

основе 
фотографий). 
Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления с 

орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 
Выполнить рисунок бабочки, 

украсив узорами её крылья. 
Приобретать опыт использования 

правил симметрии при 

выполнении рисунка. 
Рассматривать и характеризовать 

примеры художественно 

выполненных   орнаментов. 
Определять в предложенных 

орнаментах мотивы изображения: 

растительные, геометрические, 

анималистические. 

Урок «Рисуем бабочку» (в 

технике монотипии) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8552438?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Орнамент народов 

России. Хохлома» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3716/start/168876/  
Видео «Что такое орнамент?» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9418620?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Белоснежные узоры». 

Вологодское кружево. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4052/start/160977/  
Урок «Новогодние игрушки» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4994/start/182134/  

Эстетическое воспитание - 
важнейший компонент и условие 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, 

формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. 
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Орнаменты геометрические и 

растительные. 
Декоративная композиция в 

круге или полосе. 
Орнамент, характерный для 

игрушек одного из наиболее 

известных народных 

художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская 
игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных 

промыслов.  
Оригами – создание игрушки 

для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 
Форма и украшение бытовых 

предметов. 
Приёмы бумагопластики. 

Сумка или упаковка и её 

декор. 

Рассматривать орнаменты в 

круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью. 
Выполнить гуашью творческое 

орнаментальное стилизованное  

изображение  цветка,  птицы  и  

др. 
(по выбору) в круге или в 

квадрате (без раппорта). 
Рассматривать и характеризовать 

орнамент, украшающий  игрушку  

выбранного  промысла. 
Выполнить на бумаге красками 

рисунок орнамента выбранной  

игрушки. 
Выполнить рисунок игрушки 

выбранного художественного 

промысла или, предварительно 

покрыв вылепленную игрушку 

белилами, нанести орнаменты на 

свою игрушку, сделанную по 

мотивам народного промысла. 
Осваивать технику оригами, 

сложение несложных фигурок. 
Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей. 
Осваивать навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами. 

Урок «Декоративная 

композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3726/start/169650/  
Урок «Дымковская игрушка» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4995/start/161058/  
Урок «Народный костюм» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4214/start/172904/  
Урок «Строим вещи» 

(конструируем подарочную 

коробочку из бумаги) 

https://www.youtube.com/watch?
v=PQ-ZGJTzOKg  
"Знакомство с дымковской 

игрушкой" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10511838?
menuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Архитектура» 

22. Разнообразие 

архитектурных построек в 

окружающем мире. (РК) 
23. Дома бывают разными. 

(РК) 
24. Дом снаружи и внутри. 
25. Объёмная аппликация 

«Сказочный городок». 

4 Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их 

особенностей и составных 

частей зданий. 
Освоение приёмов  

конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных 

простых геометрических тел. 

Овладение приёмами 

склеивания деталей, 

надрезания, вырезания 

деталей, использование 

приёмов симметрии. 

Макетирование (или создание 

аппликации) 

пространственной среды 

сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Рассматривать и  сравнивать  

различные  здания в 

окружающем мире (по 

фотографиям). 
Анализировать и  

характеризовать  особенности и 

составные части 

рассматриваемых зданий. 
Выполнить рисунок 

придуманного дома на основе 

полученных впечатлений 

(техника работы может быть 

любой, например с помощью 

мелких печаток). 
Осваивать приёмы складывания  

объёмных простых 

геометрических тел из бумаги 

(параллелепипед, конус, 

пирамида) в качестве основы для 

домиков. 
Осваивать приёмы склеивания 

деталей, симметричного 

надрезания, вырезания деталей и 

Урок «Строим город» 

(конструируем дом из 

геометрических форм) 

https://www.youtube.com/watch?
v=VEM6akFGxtE  
«Изображение дома в виде 

буквы алфавита» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10588791?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Домики в виде овощей, 

фруктов, грибов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10396338?
menuReferrer=catalogue  

Ценности познавательной 

деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественнотворческой 

деятельности . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10396338?menuReferrer=catalogue
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др., чтобы получились крыши, 

окна, двери, лестницы для 

бумажных домиков. 
Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка 

(или построить городок в виде 

объёмной аппликации). 
Модуль 
«Восприятие 
Произведений 

искусства» 

26. Восприятие 

произведений детского 

творчества. 
27. Художественное 

наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и 

предметной среды жизни 

человека. 
28. Восприятие 

художественных 

иллюстраций в детских 

книгах. 
29. Знакомство  с  

живописной  картиной. 
30. Художник и зритель. 
31. Произведения  

художников  по теме 

«Времена года». 
 

6 Восприятие произведений 

детского творчества.   

Обсуждение  сюжетного 
и эмоционального 

содержания 
детских  работ. 
Художественное наблюдение 

окружающего мира (мира 

природы) и предметной 

среды жизни человека в 

зависимости от поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

наблюдения   (установки). 
Рассматривание иллюстраций 
к детским книгам на основе 

содержательных установок 

учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 
Знакомство  с  живописной  

картиной. 
Обсуждение произведений с 

ярко выраженным 

эмоциональным настроением 

или со сказочным сюжетом. 
Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля  и  

других  художников (по  

выбору  учителя). 
Художник и зритель. 

Освоение зрительских 

умений на основе 

получаемых знаний и 

творческих установок  

наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального 

содержания произведений. 
Произведения  И. И. 

Левитана, А. Г. Венецианова  

И. И. Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, В. Ван 

Гога и других художников  

(по  выбору учителя) по теме 

«Времена года». 

Наблюдать, разглядывать, 

анализировать 
детские работы с позиций их 

содержания и сюжета, 

настроения, расположения на 

листе, цветового содержания, 

соответствия учебной 
задаче, поставленной учителем. 
Приобретать опыт эстетического 

наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений 
и с учётом визуальной установки 

учителя. 
Приобретать опыт 

художественного наблюдения 

предметной среды жизни 

человека в зависимости от 

поставленной аналитической и 

эстетической 
задачи  (установки). 
Осваивать опыт восприятия и 

аналитического наблюдения  

архитектурных построек. 
Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстраций в 

детских книгах в соответствии с  

учебной  установкой. 
Приобретать опыт специально 

организованного общения со 

станковой картиной. 
Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со 

станковой картиной. 
Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих 

необходимые знания, внимание к 

позиции автора и соотнесение с 

личным жизненным 
опытом зрителя.  
Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли. 
Знать основные произведения 

изучаемых художников. 

Урок «Защитники земли 

русской» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4213/start/169267/  
Урок «Восприятие 

произведений искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8859133?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Русская народная 

сказка "Кот и лиса"» 

(иллюстрации в книге) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9740213?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Русская народная 

сказка "Крылатый, мохнатый да 

масленый"» (иллюстрации в 

книгах) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9745448?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Сказка "Рукавичка", 

иллюстрации Е. М. Рачёва» 

(РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9731328?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Иллюстрации Евгения 

Михайловича Рачёва» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9726340?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «С. Я. Маршак 

"Мороженое", иллюстрации В. 

В. Лебедева» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9655709?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Сказочные образы в 

картинах В.М. Васнецова» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7536880?me
nuReferrer=catalogue  

Экологическое воспитание 
происходит в процессе 

художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа 

в произведениях искусства. 
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Видео «Ранняя весна в 

картинах русских художников» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8983633?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Винсент Ван Гог» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/6067061?me
nuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

32. Яркие зрительные 

впечатления на 

фотографиях. 
33. Итоговый урок. 

2 Фотографирование мелких 

деталей природы, 

запечатление на фотографиях 

ярких зрительных 

впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока 
ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме. 

Приобретать опыт 

фотографирования с целью 

эстетического и 

целенаправленного наблюдения 
природы. 
Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с точки зрения цели 

сделанного снимка, значимости 

его содержания, его композиции. 

Природа. Фотография 

цветущего луга (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9511342?me
nuReferrer=catalogue  
Сосна летом. Фотография 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/5206385?me
nuReferrer=catalogue  
Берёза в снегу. Фотография 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/5203093?me
nuReferrer=catalogue  

Трудовое воспитание 
осуществляется в процессе 

личной художественно-
творческой работы по освоению 

художественных материалов и 

удовлетворения от создания 

реального, практического 

продукта. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС  
34 час 

 
Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид 

деятельности) 

Модуль 
«Графика» 

1.  Ритм линий. 

Выразительность линии. 
2. Художественные 

материалы – пастель и 

мелки 
3. Ритм пятен: знакомство с 

основами композиции 
4. Пропорции – 
соотношение частей и 

целого 
5. Рисунок с натуры 

простого предмета 
6. Выразительные 

возможности аппликации 
7. Графика, произведения в 

анималистическом жанре 

7 Ритм  линий.   

Выразительность линии. 

Художественные материалы 

для линейного рисунка и  их  

свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. 
Пастель и мелки – 
особенности и выразительные 

свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с 

основами композиции. 

Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и 

движение. 

Осваивать приёмы работы 

графическими материалами и 

навыки линейного рисунка. 
Учиться понимать свойства 

линейного ритма и ритмическую 

организацию изображения. 
Выполнить линейный рисунок на 

тему «Зимний лес». 
Осваивать приёмы работы и 

учиться понимать особенности 

художественных материалов – 
пастели и мелков. 
Выполнить пастелью рисунок на 

заданную тему, например «Букет 

цветов» или «Золотой осенний 

лес». 

Урок «Выразительные 

возможности графических 

материалов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/473250?m
enuReferrer=catalogue  
Урок «Волшебное дерево» 

(передача характера через 

линии) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/436648?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Цветочная полянка» 

(рисуем пастелью) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9678149?me
nuReferrer=catalogue  

Патриотическое воспитание 

осуществляется через освоение 

школьниками содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительно м искусстве. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633?menuReferrer=catalogue
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Пропорции – соотношение 

частей и целого. Развитие 

аналитических навыков 

сравнения пропорций. 
Выразительные свойства 

пропорций. Рисунки 

различных птиц. 
Рисунок с натуры простого 

предмета. Расположение 

предмета на листе бумаги. 

Определение формы 

предмета. Соотношение 

частей предмета. 
Светлые и тёмные части 

предмета, тень под 

предметом. Штриховка. 

Умение внимательно 

рассматривать и 

анализировать форму 

натурного предмета. Рисунок 

животного с активным 

выражением его характера. 

Аналитическое 

рассматривание графики, 

произведений, созданных в 

анималистическом жанре. 

Исследовать (в игровой форме) 

изменение содержания 

изображения в зависимости от 

изменения расположения пятен 

на плоскости листа. 
Выполнить в технике аппликации  

композицию на ритмическое 

расположение пятен: «Ковёр 

осенних листьев» или «Кружение 

осенних падающих листьев» (или 

по усмотрению учителя). 
Рассматривать разных птиц (по 

фотографиям) и характеризовать 

соотношения пропорций в их 

строении. 
Выполнить рисунки разных 

видов птиц,  меняя их пропорции 

(например, рисунки цапли, 

пингвина и др.). 
Выполнить простым карандашом 

рисунок с натуры простого 

предмета (например, предметов 

своего письменного стола) или 

небольшого фрукта. 
Осваивать навык внимательного 

разглядывания объекта. 
Осваивать последовательность 

этапов ведения рисунка с натуры. 
Приобретать и тренировать 

навык штриховки.  
Определять самые тёмные и 

самые светлые места предмета. 
Обозначить тень под предметом. 
Рассматривать анималистические 

рисунки В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (возможно 

привлечение рисунков других 

авторов). 
Выполнить рисунок по памяти 

или по представлению любимого 

животного, стараясь изобразить 

его характер. 

Интерактив «Рисунок 

"Снегирь"» (определение 

последовательности создания 

графического рисунка снегиря) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/a
pp/328284?menuReferrer=catalog
ue  
Урок «Рисуем птицу. 

Воробьишко» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2074978?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Выразительность 

силуэта» (композиция «Птицы 

моего края») 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/34739?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Разнообразие штрихов и 

линий в графике. Рисуем 
Дождь» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/32391?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Художники-
анималисты Е. И. Чарушин и Н. 

Е. Чарушин» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9632478?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Моё любимое животное» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1370265?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Анималистический 

жанр. Мое любимое животное» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/838882?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Мир дикой природы в 

работах художника-
анималиста» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8642053?me
nuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Живопись» 

8. Цвета основные и 

составные 
9. Приёмы работы гуашью 

10 Цвета основные и составные. 

Развитие навыков 

смешивания красок и 

получения нового цвета. 

Осваивать навыки работы с 

цветом, смешение красок и их 

наложения. 
Узнавать названия основных и 

составных цветов.  

Урок «Цвет и образ в 

изобразительном искусстве. 
Секрет двух букетов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Гражданское воспитание 
формируется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1370265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/838882?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/838882?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/838882?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642053?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642053?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642053?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488?menuReferrer=catalogue


10. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение 

краски 
11. Акварель и её свойства 
12. Цвета тёплый и 

холодный (цветовой 

контраст). 
13. Цвета тёмный и светлый 

(тональные отношения). 
14. Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и 

разбеление цвета 
15. Цвет открытый – 
звонкий и цвет 

приглушённый – тихий 
16. Изображение природы 

(моря) в разных 

контрастных состояниях 

погоды и соответствующих 

цветовых состояниях 
17. Изображение 

сказочного персонажа с 

ярко выраженным 

характером. Образ мужской 

или женский 

Приёмы работы гуашью. 

Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное 

нанесение краски. 
Акварель и её свойства. 

Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью. 
Цвета тёплый и холодный 

(цветовой контраст). 
Цвета тёмный и светлый 

(тональные отношения). 

Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых 

состояний и отношений. 
Цвет открытый – звонкий и 

цвет приглушённый – тихий. 

Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) 

в разных контрастных 

состояниях погоды и 

соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное 

утро, гроза, буря, ветер; по 

выбору учителя). 
Произведения художника-
мариниста И. 

К.Айвазовского. 
Изображение  сказочного   

персонажа с ярко 

выраженным характером. 
Образ мужской или женский. 

Выполнить задание на смешение 

красок и получение различных 

оттенков составного цвета. 
Осваивать особенности и 

выразительные возможности 

работы кроющей краской 

«гуашь». 
Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной 

краской. 
Узнавать и различать тёплый и 

холодный цвета.  
Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный.  
Уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки 

цвета.  
Сравнивать и различать тёмные и 

светлые оттенки цвета. 
Осваивать смешение цветных 

красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона. 
Выполнить пейзажи, передающие 

разные состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального звучания 

цвета. 
Осваивать эмоциональное 

звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать 

навыки работы с цветом. 
Рассматривать и  характеризовать   

изменения цвета при передаче 

контрастных состояний погоды 

на  примере морских пейзажей  

И. К. Айвазовского и других 

известных художников-
маринистов (по  выбору  

учителя). 
Запоминать и узнавать известные 

картины художника И. К. 

Айвазовского. 
Выполнить красками рисунки 

контрастных сказочных 

персонажей, показывая в 

изображении их характер 

(добрый или злой, нежный  или 

грозный и т. п.). 
Обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами 

удалось показать характер 

сказочных персонажей. 

view/lesson_templates/2142488?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Разноцветный город» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9459030?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Холодные и тёплые 

цвета» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9110364?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Тёплые и холодные 

цвета. Цвета в нашей жизни» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2287024?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Загадки белого и 

черного» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4999/start/223323/ 
Урок «Весенний пейзаж» 

(акварелью) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8948577?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Рисуем зимний пейзаж» 

(акварелью) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9007979?me
nuReferrer=catalogue   
Видео «Пейзаж, пространство, 

линия горизонта и цвет» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9683665?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Два образа: Солнце и 

Месяц» (акварельными 

красками, используя тёплую и 

холодную гамму) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8602629?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и 
звонкие цвета» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1794575?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Рисуем северное 

сияние» (гуашь) (МЭШ) 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9459030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9459030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9459030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9110364?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9110364?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9110364?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287024?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287024?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287024?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4999/start/223323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4999/start/223323/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8948577?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8948577?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8948577?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9007979?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9007979?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9007979?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9683665?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9683665?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9683665?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8602629?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8602629?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8602629?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1794575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1794575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1794575?menuReferrer=catalogue


Учиться понимать, что художник 

всегда выражает своё отношение 

к тому, что изображает, он может 

изобразить доброе и злое, 

грозное и нежное и др. 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9719907?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Рисуем море» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
/material_view/atomic_objects/31
31576  

Модуль 
«Скульптура» 

18. Традиционные  игрушки 

народных художественных 

промыслов (РК) 
19. Лепка из пластилина 
или глины животных с 

передачей характерной 

пластики движения (РК) 

2 Лепка из пластилина или 

глины игрушки – сказочного 

животного по мотивам 

выбранного народного 

художественного промысла: 

филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и 

другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии 

с традициями промысла. 
Лепка из пластилина или 

глины животных с передачей 

характерной пластики 

движения. Соблюдение 

цельности формы, её 

преобразование и добавление 

деталей. 

Познакомиться  с  
традиционными  игрушками 

одного из народных 

художественных промыслов.  
Выполнить задание: лепка 

фигурки  сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного 

промысла.  
Осваивать приёмы и 

последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного 

промысла. 
Осваивать приёмы передачи 

движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина. 
Учиться рассматривать и видеть, 

как меняется объёмное 

изображение при взгляде с 

разных сторон. 

Урок «В мастерской мастера-
гончара» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4366/conspect/175322/  
Урок «В гости к дымковским 

игрушкам» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2303911?
menuReferrer=catalogue  
 

Трудовое воспитание 
осуществляется в процессе 

личной художественно-
творческой работы по 

освоению художественных 

материалов и удовлетворения 

от создания реального, 

практического продукта. 

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 

искусство»  

20. Узоры в природе и 

орнаменты в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (РК) 
21. Рисунок 

геометрического орнамента 

кружева или вышивки 
22. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. 
23. Декоративные 

изображения животных в 

игрушках народных 

промыслов. Поделки из 

подручных 

нехудожественных 

материалов 
24. Разнообразие 

украшений (РК) 
 

5 Наблюдение узоров в 

природе 
(на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и 

др. Сопоставление 
с орнаментами в 

произведениях декоративно-
прикладного искусства 

(кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и т. д.). 
Рисунок геометрического 

орнамента кружева или 

вышивки. 
Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной 

аппликации. Декоративные 

изображения животных в 

игрушках народных 

промыслов: филимоновский 

олень, дымковский петух,  

каргопольский Полкан (по 

выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 
Поделки из подручных 

нехудожественных 

материалов. 

Рассматривать, анализировать, 

характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как 

узоры. 
Сравнивать, сопоставлять 

природные явления – узоры 

(капли, снежинки,  паутинки, 

роса  на листьях и др.) с 

рукотворными произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства  (кружево, шитьё и 

др.). 
Выполнить эскиз 

геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 
Осваивать приёмы 

орнаментального оформления 

сказочных глиняных зверушек по 

мотивам народных 

художественных промыслов (по 

выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Получать 

опыт преобразования бытовых 

подручных нехудожественных 

Видео «Деревянное кружево» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10547520?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3770/conspect/223244/  
Урок «В мастерской мастера-
игрушечника» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3780/conspect/176097/  
Урок «Красный цвет в природе 

и искусстве» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3790/start/284141/  
Урок «Филимоновский 

петушок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7620447?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Дымковские игрушки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Духовно-нравственное 

воспитание является стержнем 

художественного развития 

обучающегося, приобщения его 

к искусству как сфере, 

концентрирующ ей в себе 

духовнонравственного поиск 

человечества. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9719907?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9719907?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9719907?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3131576
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3131576
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3131576
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/conspect/175322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/conspect/175322/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547520?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3770/conspect/223244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3770/conspect/223244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3780/conspect/176097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3780/conspect/176097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3790/start/284141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3790/start/284141/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7620447?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7620447?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7620447?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7338341?menuReferrer=catalogue


Декор одежды человека. 

Разнообразие украшений. 

Традиционные 

(исторические,   народные) 

женские и мужские 

украшения. 
Назначение украшений и их 

значение в жизни людей. 

материалов в художественные 

изображения и поделки. 
Рассматривать, анализировать, 

сравнивать украшения человека 

на примерах иллюстраций к 

народным сказкам, когда 

украшения не только 
соответствуют народным 

традициям, но и выражают 

характер персонажа. 
Учиться понимать, что 

украшения  человека всегда 

рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, 

представления о красоте. 
Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные 

украшения. 
Выполнять красками рисунки 

украшений народных былинных 

персонажей. 

view/atomic_objects/7338341?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Народный костюм» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4214/start/172904/  

Модуль 
«Архитектура» 

25. Конструирование из 

бумаги 
26. Построение игрового 

сказочного города из 

бумаги 
27. Образ здания 

3 Конструирование из бумаги. 

Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты  
складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование 

пространства детской 

площадки. 
Построение игрового 

сказочного города из бумаги 

на основе сворачивания 

геометрических тел – 
параллелепипедов разной 

высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками; 

приёмы завивания, 

скручивания и складывания 

полоски бумаги (например, 

гармошкой). 
Образ здания. Памятники 

отечественной и 

западноевропейской 

архитектуры с ярко 

выраженным характером 

здания. 
Рисунок дома для доброго и 

злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по 
выбору учителя). 

Осваивать приёмы создания 

объёмных предметов из бумаги. 
Осваивать приёмы объёмного 

декорирования предметов из 

бумаги. 
Макетировать из бумаги 

пространство сказочного 

игрушечного города или детскую 

площадку. 
Развивать эмоциональное 

восприятие  архитектурных 

построек. 
Рассуждать, объяснять связь 

образа здания с его конструкцией 

и декором. Рассматривать, 

исследовать, характеризовать 

конструкцию архитектурных 

построек (по фотографиям в 

условиях урока). 
Приводить примеры жилищ 

разных сказочных героев в 

иллюстрациях известных 

художников детской книги. 
Выполнять творческие рисунки 

зданий (по воображению и 

представлению, на основе 

просмотренных материалов) для 

сказочных героев с разным 

характером, например, для 

добрых и злых волшебников. 

Видео «Образ здания для 

сказочного героя» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9601696?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Чудесный дворец» 
(мастер-класс по созданию 

чудесного дворца из бумаги) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8521092?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Орнамент в 

архитектуре» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/32404?me
nuReferrer=catalogue  

Эстетическое воспитание - 
важнейший компонент и 

условие развития социально 

значимых отношений 

обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и 

низком. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7338341?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7338341?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/172904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/172904/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9601696?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9601696?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9601696?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8521092?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8521092?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8521092?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/32404?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/32404?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/32404?menuReferrer=catalogue


Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

28. Восприятие 

произведений детского 

творчества 
29. Художественное 

наблюдение окружающей 

природы и красивых 

природных деталей. 

Восприятие 

орнаментальных 

произведений декоративно-
прикладного искусства  
30. Произведения живописи 

с активным выражением 

цветового состояния в 

погоде 
31. Произведения 

анималистического жанра в 

графике 

4 Восприятие произведений 

детского творчества.   

Обсуждение  сюжетного 
и эмоционального 

содержания 
детских работ. 
Художественное наблюдение 

окружающей природы и 

красивых природных деталей; 

анализ их конструкции и  

эмоционального  воздействия. 
Сопоставление их с 

рукотворными 

произведениями. 
Восприятие орнаментальных 

произведений декоративно-
прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба 
по дереву, чеканка и др.). 
Произведения живописи с 

активным выражением 

цветового состояния в 
погоде. 
Произведения  пейзажистов  

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И. Куинджи, Н. 

П. Крымова.  
Произведения 

анималистического жанра  в  

графике:  В. В. Ватагин, Е. И. 

Чарушин; в скульптуре: 
В. В. Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их 

пропорций, характера 

движений, пластики. 

Рассматривать, анализировать 

детские рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и 

других средств художественной 

выразительности и в 

соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем. 
Развивать потребность и 

осваивать умения вести 

эстетические  наблюдения  

явлений  природы. 
Анализировать структуру, 

цветовое состояние, 

ритмическую организацию 

наблюдаемого природного 

явления. 
Приобретать опыт эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву, 

роспись по ткани 
и др.), их орнаментальной 

организации. 
Приобретать опыт восприятия, 

эстетического анализа 

произведений отечественных 

художников-пейзажистов:  И. И. 

Левитана,  И. И. Шишкина,  И. К. 

Айвазовского,  А. И. Куинджи, Н. 

П. Крымова (и других по выбору 

учителя); художников-
анималистов: В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина; художников В. Ван 

Гога, 
К. Моне, А. Матисса (и других по 

выбору учителя). 
Запоминать  имена  художников  

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи. 

Урок «Восприятие 

произведений 
искусства. Образ осени в 

изобразительном искусстве. 

Осенний вернисаж» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/853267?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Листопад» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9846035?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Картинная галерея. И.И. 

Левитан. Золотая осень» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1709637?
menuReferrer=catalogue  
Интерактивное задание 

«Картины И.И. Левитана» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/a
pp/327708?menuReferrer=catalog
ue 
Интерактивное  
Тест «И.И. Левитан «Золотая 

осень» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10370536?
menuReferrer=catalogue задание 

«И.И. Левитан» (определи 

названия картин) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/a
pp/327855?menuReferrer=catalog
ue 
Тест «Иван Иванович Шишкин 

"Зима в лесу (Иней)" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7690682?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Жизнь и творчество Е. 

И. Чарушина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9661228?me
nuReferrer=catalogue 
Видео «Художник-анималист 

В. А. Ватагин» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9613991?me
nuReferrer=catalogue  

Ценности познавательно й 

деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/853267?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/853267?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/853267?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9846035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9846035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9846035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327708?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327708?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327708?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10370536?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10370536?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10370536?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327855?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327855?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327855?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7690682?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7690682?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7690682?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9661228?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9661228?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9661228?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9613991?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9613991?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9613991?menuReferrer=catalogue


Модуль 
«Азбука 

цифровой 

графики» 

32. Компьютерные  

средства  изображения. 

Виды линий. 

Геометрические фигуры 
33. Освоение инструментов 

традиционного рисования в 

программе Paint 
34. Художественная 

фотография 

3 Компьютерные  средства  

изображения. 
Виды линий (в программе 

Paint или в другом 

графическом редакторе). 
Компьютерные  средства  

изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. 

Трансформация и 

копирование геометрических 

фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов 

традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и 

др .) в программе Paint на 

основе простых сюжетов 

(например, «Образ  дерева»). 
Освоение инструментов 

традиционного рисования в 

программе Paint на основе 

темы «Тёплые и холодные 

цвета». Художественная 

фотография. Расположение 

объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических 

фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме. 

Осваивать возможности 

изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint 

(или в другом графическом 

редакторе). 
Осваивать приёмы 

трансформации, копирования 

геометрических фигур в 

программе Paint и построения из 

них простых рисунков или 

орнаментов. 
Осваивать в компьютерном 

редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты и 

создавать простые рисунки или 

композиции (например, 
«Образ  дерева»). 
Создавать в программе Paint 

цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холодных 

цветов (например, «Костёр в 

синей ночи» или «Перо  жар-
птицы»). 
Осваивать композиционное 

построение кадра при 

фотографировании. 
Участвовать в обсуждении 

композиционного построения 

кадра фотографии. 

Урок «Рисование в 

графической программе Paint» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/49845?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Основные инструменты 

и фигуры графического 
редактора Paint» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
/material_view/atomic_objects/23
87800  
Видео «Полевые и садовые 

цветы» (особенности 

фотографии) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9293086?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Художественная 

фотография и живопись» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/49847?me
nuReferrer=catalogue  
Тест «Художественная 

фотография» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/668478?men
uReferrer=catalogue  

Экологическое воспитание 
происходит в процессе 

художественно-эстетического 

наблюдения природы и её 

образа в произведениях 

искусства. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС  
34 час 

Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид 

деятельности) 

Модуль 
«Графика» 

1. Открытка 
2. Эскизы обложки и 

иллюстраций к детской 

книге сказок 
3. Известные отечественные 

иллюстраторы детской  

книги 
4. Эскиз плаката или  

афиши 
5. Изображение лица 

человека 
6. Эскиз маски для 

маскарада 

6 Поздравительная открытка. 

Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) 
и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация. 
Эскизы обложки и 

иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет 

книги-игрушки. Совмещение 

изображения и текста. 

Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта. 
Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.  
Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом. 
Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение. 
Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного построения. 

Урок «Художественное 

конструирование и дизайн. 

Проект 
"Открытка". Бумагопластика 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/94766?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Объёмная открытка с 

цветами» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7131943?me
nuReferrer=catalogue  

Экологическое воспитание 
происходит в процессе 

художественно-эстетического 

наблюдения природы и её 

образа в произведениях 

искусства. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49845?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49845?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49845?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2387800
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2387800
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2387800
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9293086?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9293086?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9293086?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49847?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49847?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/49847?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/668478?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/668478?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/668478?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7131943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7131943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7131943?menuReferrer=catalogue


Расположение иллюстраций и 

текста на развороте книги. 
Знакомство с творчеством 

некоторых известных 

отечественных иллюстраторов 

детской  книги  (И. Я. Билибин, 

Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. 

Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. 

А. Чижиков, Е. И. Чарушин, 

Л.В. Владимирский, Н. Г. 

Гольц – по выбору учителя и 

учащихся). 
Эскиз плаката  или  афиши. 

Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности 

композиции плаката. 
Изображение лица человека. 

Строение: пропорции,  

взаиморасположение частей 

лица. Эскиз маски для 

маскарада: изображение лица-
маски персонажа с ярко 

выраженным характером. 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации. 
Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги. 
Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет. 
Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников. 
Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.  
Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица. 
Выполнить в технике аппликации 

или в виде рисунка маску для 

сказочного персонажа. 

Урок «Искусство в твоём доме. 

Твои книжки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/269147?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Иллюстрации Евгения 

Михайловича Рачёва» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9726340?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Художники-
анималисты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9779685?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Плакат "Береги 

природу"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9532882?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Графический портрет» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/1805755?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Карнавальные 

новогодние фантазии. Маски» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3858/start/207855/ 

Модуль 
«Живопись» 

7. Натюрморт из простых 

предметов с натуры или по 

представлению. 

Композиционный 

натюрморт 
8. Жанр натюрморта в 

творчестве отечественных 

художников. «Натюрморт-
автопортрет» 
9. Пейзаж в живописи 
10. Портрет человека 
11. Сюжетная композиция 

«В цирке» 
12. Художник в театре: 

эскиз занавеса (или 

декораций) для спектакля 

со сказочным сюжетом 
13. Оформление праздника. 

Тематическая композиция 

«Праздник в городе» 

7 Натюрморт из простых  

предметов с натуры или по 

представлению. 

Композиционный натюрморт. 
Знакомство с жанром 

натюрморта в творчестве 

отечественных художников 

(например, И. И. Машков, 
К. С. Петров-Водкин, К. А. 

Коровин, П. П. Кончаловский,  

М. С. Сарьян, В. Ф.Стожаров)  

и  западноевропейских 

художников (например, 
В. Ван Гог, А. Матисс, П. 

Сезанн). 
«Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих  

личность ученика. 
Пейзаж в живописи. Пейзаж, 

передающий состояния в 

природе. Выбрать для 

изображения время года, время 

дня, характер погоды и 

Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников. 
Выполнить творческую работу на 

тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт-
автопортрет». 
Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие разные 

состояния в природе. 
Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж». 

Урок «Натюрморт: свет, цвет и 

форма" (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5003/start/207673/  
Урок «Натюрморт: свет и тень, 

объём и пропорции» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3868/start/228487/  
Видео «Натюрморт» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9595593?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Осенний натюрморт» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1861525?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Художник и музей. 

Картина – особый мир. 

Натюрморт» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1994860?
menuReferrer=catalogue  

Патриотическое воспитание 
осуществляется через освоение 

школьниками содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительно м искусстве. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/269147?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/269147?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/269147?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9726340?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9726340?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9726340?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9779685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9779685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9779685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9532882?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9532882?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9532882?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1805755?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1805755?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1805755?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3858/start/207855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3858/start/207855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/start/207673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/start/207673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3868/start/228487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3868/start/228487/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9595593?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9595593?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9595593?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1861525?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1861525?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1861525?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1994860?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1994860?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1994860?menuReferrer=catalogue


характер ландшафта (лес или 

поле, река или озеро). Показать 

в изображении состояние неба. 
Портрет человека (по памяти и 

по представлению, с опорой на 

натуру). Выражение в портрете 

(автопортрете) характера 

человека, особенностей его 

личности; использование 

выразительных возможностей 

композиционного размещения 

изображения 
в плоскости листа. Передача 

особенностей пропорций и 

мимики лица, характера 

цветового решения, сильного 

или мягкого контраста; 

включение в композицию 

дополнительных предметов. 
Сюжетная композиция «В 

цирке» (по памяти и по 

представлению).  
Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций) для 

спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция 

«Праздник в городе» (гуашь по 

цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в 

виде коллажа или аппликации). 

Рассматривать, эстетически  

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников. 
Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на портрете 

человека, отношение к нему 

художника-автора и 

художественные средства 

выражения. 
Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, З. Е. 

Серебряковой (и других 

художников по выбору учителя). 
Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи,  

художниками раннего и 

Северного Возрождения. 
Выполнить творческую работу – 
портрет товарища или 

автопортрет. 
Знакомиться с  деятельностью  и  

ролью  художника в театре. 
Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету. 
Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников. 
Выполнить тематическую  

композицию  «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению). 

Видео «Тыква» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10475953?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Пейзаж: пространство и 

цвет, линия горизонта и 

колорит» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5006/start/207830/  
Урок «Пейзаж как жанр 

изобразительного искусства. 
Летний пейзаж» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1860558?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Выразительные средства 

живописи. Колорит зимнего 

пейзажа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/86240?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Художник и музей. 

Картина особый мир. Рисуем 

портрет» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1991850?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Портрет друга» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1760253?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Художник и музей. 

Автопортрет» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2102030?
menuReferrer=catalogue 
Урок «Сюжетно-декоративная 

композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3880/start/273341/  
Видео «Художник и цирк. 

Клоуны» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10744041?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Художник в театре. 

Театр кукол» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1437080?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Кукольный театр» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10475953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10475953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10475953?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1860558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1860558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1860558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/86240?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/86240?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/86240?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1991850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1991850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1991850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1760253?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1760253?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1760253?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2102030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2102030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2102030?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10744041?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10744041?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10744041?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1437080?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1437080?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1437080?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/719510?menuReferrer=catalogue


view/lesson_templates/719510?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Художник в театре. 

Знакомство с театром 

пантомимы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10533984?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Разнообразие 

художественной культуры 

народов России. Сюжетная 

композиция «Торговые ряды на 

ярмарке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1612423?
menuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Скульптура» 

14. Лепка сказочного 

персонажа или создание 

этого персонажа в технике 

бумагопластики 
15. Игрушки из подручного 

нехудожественного 

материала 
16. Виды скульптуры (по 

назначению) и жанры 

скульптуры (по сюжету 

изображения). Лепка эскиза 

парковой скульптуры 
 

3 Лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной 

сказки или создание этого 

персонажа в технике 

бумагопластики. 
Создание игрушки из 

подручного нехудожественного 

материала, придание ей 

одушевлённого образа путём 

добавления деталей лепных или 

из бумаги, ниток или других 

материалов. 
Освоение знаний о видах 

скульптуры (по назначению) и 

жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 
Лепка эскиза парковой 

скульптуры (пластилин или 

глина). Выражение пластики 

движения в скульптуре. 

Выполнить творческую работу – 
лепку образа персонажа (или 

создание образа в технике 

бумагопластики) с ярко 

выраженным характером (из 

выбранной сказки). Работа может 

быть коллективной: совмещение 

в общей композиции разных 

персонажей сказки. 
Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан 

художником из любого 

подручного материала путём 

добавления некоторых деталей 

для придания характера, 

увиденного в предмете 

(«одушевление»). 
Выполнять несложные игрушки 

из подручного (различных 
упаковок и др.) или природного 

материала. 
Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов). 
Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры. 

Урок «Искусство дарит людям 

красоту. Скульптура как вид 
изобразительного искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1973237?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Скульптура. Объём – 
основа языка скульптуры» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/464300?m
enuReferrer=catalogue  
Урок «Русские народные 

игрушки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/822944?m
enuReferrer=catalogue  
Урок «В гости к дымковским 

игрушкам» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2303911?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Искусство дарит людям 

красоту. Скульптура в моём 

дворе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1826453?
menuReferrer=catalogue  

Гражданское воспитание 
формируется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. 

Модуль 
«Декоративно- 
прикладное 
искусство» 

17. Приёмы исполнения 

орнаментов и эскизы 

украшения посуды из 

дерева и глины в традициях 

народных художественных 

промыслов 
18. Эскизы орнаментов для 

росписи тканей 

3 Приёмы исполнения 

орнаментов и эскизы 

украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных 

художественных промыслов 

(Хохлома, Гжель) или в 

традициях промыслов других 

регионов (по выбору  учителя). 

Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе – народных 

художественных промыслах. 
Выполнять красками некоторые 

кистевые приёмы создания  

орнамента. 

Урок «Орнамент народов мира: 

традиции мастерства» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5004/start/207725/  
Урок «Жостовский расписной 

поднос» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5115/start/223443/  

Трудовое воспитание 
осуществляется в процессе 

личной художественно-
творческой работы по 

освоению художественных 

материалов и удовлетворения 

от создания реального, 

практического продукта. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/719510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/719510?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/464300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/464300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822944?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822944?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/822944?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1826453?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1826453?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/start/207725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/start/207725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/start/223443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/start/223443/


19. Эскизы орнамента для 

росписи платка. 

Павловопосадские платки 

Эскизы орнаментов для 

росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или  

штампов. 
Эскизы орнамента для росписи 

платка: симметрия или 

асимметрия построения 

композиции, статика и 

динамика узора, ритмические 
чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, 

роспись по канве и др. 

Рассмотрение 

павловопосадских платков. 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по 

мотивам выбранного 

художественного промысла). 
Стараться увидеть красоту, 

анализировать композицию, 

особенности применения 

сетчатых орнаментов (а также  

модульных  орнаментов). 
Рассуждать о проявлениях 

симметрии и её видах в  сетчатом  

орнаменте. 
Осваивать техники печатных 

штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.  
Наблюдать и эстетически 

анализировать виды композиции 

павловопосадских платков. 
Узнавать о видах композиции, 

построении орнамента в 

квадрате. 
Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате. 

Видео «Гжель» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/1857478?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Родные края в росписи 

гжельской майолики» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3845/start/273290/  
Урок «Народные промыслы. 

Хохломская роспись» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/312371?m
enuReferrer=catalogue  
Урок «Удивительная красота 

русского деревянного 

зодчества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5002/start/207777/  
Урок «Цветы России на 

павловопосадских платках и 

шалях» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4496/start/273444/  
Видео «Павловопосадские 

платки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10521911?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и 
народного искусства» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9601554?me
nuReferrer=catalogue 

Модуль 
«Архитектура» 

20. Графические зарисовки 

карандашами 

архитектурных 

достопримечательностей 

своего города или села 
21. Проектирование садово-
паркового пространства на 

плоскости или в  

пространственном макете  
22. Проектирование 

(эскизы) малых 

архитектурных форм в 

городе 
23. Дизайн транспортных 

средств 
24. Графический рисунок 

или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) 

5 Графические зарисовки 

карандашами архитектурных 

достопримечательностей своего 

города или села (по памяти или 

на основе наблюдений и 

фотографий). 
Проектирование садово-
паркового пространства на 

плоскости (аппликация, 

коллаж) или в  

пространственном макете 

(использование бумаги, 

картона, пенопласта и других 

подручных материалов). 
Дизайн в городе. 

Проектирование (эскизы) 

малых архитектурных форм в 

городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки транспорта,  

Выполнить  зарисовки  или  

творческие  рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села). 
Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров. 
Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации). 
Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

Урок «Парки, скверы, 

бульвары» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2301972?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Витрина магазина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2056804?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Витрины магазинов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10307237?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Оформление витрины 

магазина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Духовно-нравственное 

воспитание является стержнем 

художественного развития 

обучающегося, приобщения его 

к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск 

человечества. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1857478?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1857478?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1857478?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3845/start/273290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3845/start/273290/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/312371?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/312371?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/312371?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5002/start/207777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5002/start/207777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10521911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10521911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10521911?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9601554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9601554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9601554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2301972?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2301972?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2301972?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2056804?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2056804?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2056804?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10307237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10307237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10307237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9534512?menuReferrer=catalogue


скамейки,  киоски, беседки и 

др.). 
Дизайн транспортных средств. 

Транспорт в городе. Рисунки 

реальных или фантастических 

машин. 
Графический рисунок 

(индивидуально) или 

тематическое панно «Образ 

моего города» (села) в виде 

коллективной работы 

(композиционная склейка-
аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского 

пространства, выполненных 

индивидуально). 

макетирования – по  выбору  

учителя). 
Узнать о работе художника-
дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта. 
Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство. 
Выполнить творческий рисунок – 
создать графический образ своего 

города или села (или участвовать 

в коллективной работе). 

view/atomic_objects/9534512?me
nuReferrer=catalogue 
Видео «Ажурные ограды» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10098000?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Художественное 

конструирование и дизайн. 
Аппликация» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/533329?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Удивительный 

транспорт» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10319286?
menuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

25. Иллюстрации в детских 

книгах и дизайн  детской  

книги 
26. Виды пространственных 

искусств. Архитектура, 

улицы моего города. 
27. Виртуальное 

путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга 
28. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Произведения крупнейших 

отечественных художников-
пейзажистов, портретистов 
29. Художественные музеи. 

Виртуальные 

(интерактивные) 

путешествия в 

художественные музеи 
 

5 Иллюстрации в детских книгах 

и дизайн  детской  книги. 
Наблюдение окружающего 

мира по теме «Архитектура, 

улицы моего города». 

Памятники  архитектуры  и 
архитектурные 

достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение 
в  современном  мире. 
Виртуальное путешествие: 

памятники архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга 

(обзор памятников по  выбору  

учителя). 
Знания о видах 

пространственных 
искусств: виды определяются 

по назначению произведений в 

жизни людей. 
Жанры в изобразительном 

искусстве – живописи, графике, 

скульптуре – определяются 

предметом 
изображения и служат для 

классификации и сравнения 

содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 
Представления о 

произведениях крупнейших 

отечественных художников-
пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова,  А. 

Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг. 
Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их 
особенности. 
Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений   
архитектуры. 
Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных  видов  

пространственных  искусств. 
Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру. 
Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном   

искусстве. 
Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных    художников-
пейзажистов.  
Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

Урок «Иллюстрация к сказкам 

А. С. Пушкина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/281531?m
enuReferrer=catalogue 
Урок «Россия державная: 

памятники архитектуры» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4495/start/273315/  
Урок «Патриотическая тема в 

искусстве» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5009/start/273419/  
Видео «Виды изобразительного 

искусства. Живопись. Графика. 

Скульптура» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9751105?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Жанры 

изобразительного искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9751158?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Художник и музей. 

Картина особый мир. Картина-
пейзаж» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1959969?
menuReferrer=catalogue 
Урок «Палитра времён года» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Эстетическое воспитание - 
важнейший компонент и 

условие развития социально 

значимых отношений 

обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и 

низком. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9534512?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9534512?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10098000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10098000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10098000?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/533329?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/533329?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/533329?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10319286?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10319286?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10319286?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/281531?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/281531?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/281531?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/start/273315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/start/273315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/273419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/273419/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9751105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9751105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9751105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9751158?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9751158?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9751158?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1959969?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1959969?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1959969?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080388?menuReferrer=catalogue


И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского (и других по 

выбору учителя). 
Представления о 

произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова,  И. Е. Репина, 

В. А. Серова (и других по 

выбору учителя). 
Художественные музеи. 

Виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные 

музеи: Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский 

музей, Государственный музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные  

художественные музеи и 

галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные   

музеи (выбор музеев – за 

учителем). 
Осознание значимости и 

увлекательности посещения 

музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в 

целом. 

отечественных художников-
портретистов. 
Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.  
Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя). 
Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.  
Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции. 
Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё отношение 

к музеям. 

view/lesson_templates/2080388?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Художник и музей. 

Пейзаж «Грозовая туча» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2575943?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Художник и музей. 

Картина – особый мир. В.М. 

Васнецов «Снегурочка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2169471?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Путешествие в музеи 

изобразительного искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9485538?me
nuReferrer=catalogue  
Государственная Третьяковская 

галерея. Коллекция 

https://www.tretyakovgallery.ru/c
ollection/   
Государственный Эрмитаж. 

Виртуальный визит  
https://www.hermitagemuseum.or
g/wps/portal/hermitage/panorama
?lng=ru  
Государственный Русский 

музей. Виртуальный Русский 

музей  

https://rusmuseumvrm.ru/online_r
esources/virtual_tours/index.php  
Государственный музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Виртуальный Пушкинский 

https://pushkinmuseum.art/media/
virtual/index.php?lang=ru  

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

30. Приёмы работы в 

графическом редакторе  
31. Создание рисунка 

элемента орнамента 

(паттерна) в графическом 

редакторе 
32. Изображение и изучение 

мимики лица в программе 

Paint 
33. Редактирование 

фотографий в программе 

Picture Manager 

5 Построение в графическом 

редакторе различных по 

эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы 

движения (собрались, 

разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и др. 

Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе. 
Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма 
пятен в плоскости изображения 

(экрана). 
Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

Видео «Графический редактор 

Paint» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3568442?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Виды компьютерной 

графики» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1221454?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Рисование в 

графической программе Paint» 

(МЭШ) 

Ценности познавательной 
деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественнотворческой 

деятельности 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2575943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2575943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2575943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2169471?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2169471?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2169471?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9485538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9485538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9485538?menuReferrer=catalogue
https://www.tretyakovgallery.ru/collection/
https://www.tretyakovgallery.ru/collection/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3568442?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3568442?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3568442?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1221454?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1221454?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1221454?menuReferrer=catalogue


34. Виртуальные 

путешествия в 

художественные музеи 

В графическом редакторе 

создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное 
повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, 

в основе которого раппорт. 

Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и 

того же 
элемента. 
Изображение и изучение 

мимики лица в программе Paint 

(или в другом  графическом  

редакторе). 
Совмещение с помощью 

графического редактора 

векторного изображения, 

фотографии и шрифта для 

создания плаката или 

поздравительной открытки. 
Редактирование фотографий в 

программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в 

главные художественные музеи 

и музеи местные (по выбору 

учителя). 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет  «Полёт  птиц»). 
Учиться понимать, осваивать 

правила композиции. 
Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать  паттерн). 
Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании 
орнамента. 
Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 
повторений и поворотов 

первичного элемента. 
Осваивать с помощью 

графического редактора строение 

лица человека и пропорции 

(соотношения)  частей. 
Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица. 
Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать). Познакомиться с 

приёмами  использования разных 

шрифтов в инструментах 

программы компьютерного 

редактора. 
Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом. 
Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture 

Manager (или другой). 
Осваивать приёмы: изменение 

яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые  

зарубежные  художественные  

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/87046?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Работа в графическом 

редакторе Paint. Создание 

открытки (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1731214?
menuReferrer=catalogue  
 
 
  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/87046?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/87046?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/87046?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731214?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731214?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731214?menuReferrer=catalogue


музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС  

34 час 
Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание воспитательного 

компонента (вид 

деятельности) 

Модуль 
«Графика» 

1. Освоение правил 

линейной и воздушной 

перспективы 
2. Рисунок фигуры человека 
3. Графическое 

изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов 
4. Изображение города – 
тематическая графическая 

композиция 

4 Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы:  

уменьшение размера 

изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчение 

цветового и тонального 

контрастов. Рисунок фигуры 

человека: основные пропорции  

и  взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения 

фигуры в плоскости листа:  бег, 

ходьба, сидящая и стоящая 

фигура. Графическое 
изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 
Изображение города – 
тематическая графическая 

композиция; использование 

карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная 

техника). 

Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы и 

применять их в своей 

практической творческой 

деятельности. 
Изучать и осваивать основные 

пропорции фигуры человека. 
Осваивать пропорциональные 

отношения отдельных частей 

фигуры человека и учиться 

применять эти знания в своих 

рисунках. 
Приобретать опыт изображения  

фигуры  человека в движении. 
Получать представления о 

традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека в 

разных культурах. 
Учиться передавать в рисунках 

характерные особенности 

архитектурных построек разных 

народов и культурных эпох. 
Создать творческую 

композицию: изображение 

старинного города, характерного 

для отечественной культуры или 

культур других народов. 

Урок «Особенности восприятия 

окружающего мира (Виды 

графики. Теория теней, 

конструкция, пропорции, 

перспектива, светотональные 

отношения)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
14/  
Видео «Воздушная 

перспектива» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7864583?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Геометрические формы. 

Куб» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/94776?me
nuReferrer=catalogue  
Изображение «Эскиз фигуры 

человека» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9009827?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Движение в рисунке. 

Сюжетная композиция 

"Спорт"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1088293?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении 
графической композиции» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/94772?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Древнерусские воины-
защитники» (МЭШ) 

Экологическое воспитание 
происходит в процессе 

художественно-эстетического 

наблюдения природы и её 

образа в произведениях 

искусства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/14/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/14/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7864583?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7864583?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7864583?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94776?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94776?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94776?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9009827?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9009827?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9009827?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1088293?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1088293?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1088293?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94772?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94772?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/94772?menuReferrer=catalogue


https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10257154?
menuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Живопись» 

5. Красота природы разных 

климатических зон, 

создание пейзажных 

композиций 
6. Изображение  красоты  

человека в традициях 

русской культуры 
7. Изображение 

национального образа 

человека и его одежды в 

разных культурах 
8. Портретные изображения 

человека 
9. Тематические 

многофигурные 

композиции 

5 Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций 

(горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 
Изображение  красоты   

человека в традициях русской 

культуры. Изображение 

национального образа человека 

и его одежды в разных 

культурах. 
Портретные изображения 

человека по представлению и 

наблюдению с разным 

содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной 

портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, 

детский портрет или 

автопортрет, портрет 

персонажа по представлению 

(из выбранной культурной 

эпохи). 
Тематические многофигурные 

композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации 

из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к 

сказкам и легендам. 

Выполнить живописное 

изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 
Приобретать опыт изображения 

народных представлений о 

красоте человека, опыт создания 

образа женщины в русском 

народном костюме и мужского 

традиционного народного образа.  
Исследовать проявление 

культурно-исторических и 

возрастных особенностей в 

изображении человека. 
Выполнить несколько  

портретных  изображений (по 

представлению или с опорой на 

натуру): женский, мужской, 

двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной 

культурной эпохи).  
Собрать необходимый материал 

и исследовать особенности 

визуального образа, характерного 

для выбранной исторической 

эпохи или национальной 

культуры. 
Выполнить рисунки характерных 

особенностей памятников 

материальной культуры 

выбранной культурной эпохи или 

народа. 
Выполнить самостоятельно или 

участвовать в коллективной 

работе по созданию 

тематической композиции на 

темы праздников разных народов 

(создание обобщённого образа 

разных национальных культур). 

Урок «Целый мир от красоты. 

Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно" 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3902/start/223469/  
Урок «Осенние метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, композиция» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4989/start/208246/   
Урок «Представления народа о 

красоте человека в родном 

искусстве. Портрет русской 

красавицы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/605383?m
enuReferrer=catalogue  
Изображение «К. Е. Маковский 

"Портрет княгини Зинаиды 
Юсуповой в русском 

костюме"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8386435?me
nuReferrer=catalogue  
Изображение «Русская 

красавица» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7733946?me
nuReferrer=catalogue 
Урок «Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции лица 

человека» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4576/start/273470/  
Видео «Портрет в 

изобразительном искусстве» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8520011?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Представления народа о 

красоте человека. Женский 

образ» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/823934?m
enuReferrer=catalogue  

Патриотическое воспитание 

осуществляется через освоение 

школьниками содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративноприкладном и 

изобразительно м искусстве. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10257154?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10257154?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10257154?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3902/start/223469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3902/start/223469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4989/start/208246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4989/start/208246/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/605383?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/605383?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/605383?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8386435?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8386435?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8386435?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7733946?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7733946?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7733946?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4576/start/273470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4576/start/273470/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8520011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8520011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8520011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/823934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/823934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/823934?menuReferrer=catalogue


Урок «Двенадцать братьев друг 

за другом бродят... 

Декоративно-сюжетная 

композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4990/start/273521/  
Урок «Сюжетно-декоративная 

композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3880/start/273341/  

Модуль 
«Скульптура» 

10. Знакомство со 

скульптурными 

памятниками героям и 

мемориальными 

комплексами 
11. Создание эскиза 

памятника народному 

герою 

2 Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника 

народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. 

Выражение значительности, 

трагизма и победительной 

силы. 

Собрать необходимый материал, 

исследовать, совершить 

виртуальное путешествие к 

наиболее значительным 

мемориальным комплексам 

нашей страны, а также к 

региональным памятникам (с 

учётом места проживания 

ребёнка). 
Сделать зарисовки 

мемориальных памятников.  
Создать из пластилина свой эскиз 

памятника выбранному герою 

или участвовать в коллективной 

разработке проекта макета 

мемориального комплекса. 

Урок «Искусство дарит людям 

красоту. Скульптура в моем 

городе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/66556?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Скульптура» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8953937?me
nuReferrer=catalogue  

Гражданское воспитание 
формируется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры 

Модуль 
«Декоративно- 
прикладное 
искусство» 

12. Орнаменты разных 

народов 
13. Мотивы и назначение 

русских 
народных  орнаментов 
14. Орнаментальное 

украшение каменной 

архитектуры в памятниках 

русской культуры 
15. Народный  костюм. 

Русский  народный 

праздничный костюм, 

символы и обереги в его 

декоре 
16. Женский и мужской 

костюмы 
в традициях разных народов 

5 Орнаменты разных народов. 

Подчинённость орнамента 

форме и назначению предмета, 

в художественной обработке 

которого он применяется. 
Особенности символов и 

изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта 

и др. 
Мотивы и назначение русских 
народных  орнаментов. 

Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и 

других элементов избы, 
вышивка, декор головных 

уборов и др. 
Орнаментальное украшение 

каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, 

каменная резьба, 
роспись стен, изразцы. 
Народный  костюм. Русский  

народный праздничный 

костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные 

Исследовать и сделать зарисовки 

особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или 
культурных  эпох. 
Показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, 

оформлении 
предметов быта выбранной 

народной культуры или 

исторической  эпохи. 
Исследовать и показать в 

практической творческой работе 

орнаменты, характерные для 

традиций  отечественной  

культуры. 
Исследовать и показать в своей 

творческой работе традиционные 
мотивы и символы русской 

народной культуры (деревянная 

резьба и роспись по дереву, 

вышивка, декор головных 

уборов, орнаменты, характерные 

для предметов быта). 
Создать изображение русской 

красавицы в народном  костюме. 

Урок «Орнамент народов мира: 

традиции мастерства» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5004/start/207725/  
Урок «Орнаментальный образ в 

веках. Орнамент народов мира» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4569/start/273758/  
Урок «Отображение элементов 

национальной культуры 
народа в орнаменте. Древний 

Египет» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/349910?m
enuReferrer=catalogue  
Урок «Истоки народного 

искусства» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/340036?m
enuReferrer=catalogue  
Урок «Символика декора 

предметов быта. Полотенце» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/645925?m
enuReferrer=catalogue  

Трудовое воспитание 
осуществляется в процессе 

личной художественно-
творческой работы по 

освоению художественных 

материалов и удовлетворения 

от создания реального, 

практического продукта. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4990/start/273521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4990/start/273521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/66556?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/66556?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/66556?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8953937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8953937?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8953937?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/start/207725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/start/207725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4569/start/273758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4569/start/273758/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/349910?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/349910?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/349910?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/340036?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/340036?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/340036?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/645925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/645925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/645925?menuReferrer=catalogue


уборы. Особенности  мужской  

одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с 

родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы 
в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

Исследовать и показать в 

изображениях своеобразие 

представлений о красоте женских 

образов у разных народов. 
Изобразить особенности 

мужской одежды разных 

сословий, демонстрируя связь 

украшения костюма мужчины с 

родом его занятий. 

Видео «Деревянное кружево» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10547520?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Искусство гжельской 

росписи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10160793?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Костюм: русский 

народный и сценический» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5005/start/284403/  
Интерактивное задание 

«Русский народный костюм» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/a
pp/325953?menuReferrer=catalog
ue   

Модуль 
«Архитектура» 

17. Конструкция 

традиционных народных 

жилищ, их связь с 

окружающей природой 
18.  Деревянная изба, её 

конструкция и декор 
19. Конструкция и 

изображение здания 

каменного собора 
20. Традиции 

архитектурной конструкции 

храмовых построек разных 

народов 
21. Освоение образа и 

структуры архитектурного 

пространства 

древнерусского города 
22. Понимание значения 

для современных людей 

сохранения культурного 

наследия 

6 Конструкция традиционных 

народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и 

её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных 

жилищ. 
Деревянная изба, её 

конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости 

в технике аппликации её фасада 

и традиционного декора. 

Понимание тесной связи 

красоты и пользы, 

функционального и 

декоративного в архитектуре 

традиционного жилого 

деревянного дома. Разные  

виды изб и надворных 

построек. 
Конструкция и изображение 

здания каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации 

жизни  древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 
Традиции архитектурной 

конструкции храмовых 

построек разных народов. 

Изображение типичной 

конструкции зданий: 

Провести анализ архитектурных 

особенностей традиционных 

жилых построек у разных 

народов.  
Понимать связь архитектуры 

жилого дома с природным 

строительным материалом, 

характером труда и быта. 
Получать представление об 

устройстве деревянной избы, а 

также юрты, иметь 

представление о  жилых  

постройках  других народов. 
Узнавать о конструктивных 

особенностях переносного 

жилища – юрты. 
Уметь объяснять и показывать 

конструкцию избы, народную 

мудрость устройства деревянных 

построек, единство красоты и 

пользы в каждой детали. 
Изобразить или построить  из 

бумаги конструкцию избы, 

других деревянных построек 

традиционной деревни. 
Учиться объяснять и изображать 

традиционную конструкцию 

здания каменного  

древнерусского храма. 
Приводить примеры наиболее 

значительных древнерусских 

соборов. 

Урок «Культурные традиции 

народов мира. Сюжетная 
композиция "Жизнь кочевых 

народов"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/541058?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Жизнь народов Севера» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10451292?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Деревня – деревянный 

мир» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2486520?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Деревянное зодчество. 

Образ русской избы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/607893?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «В мире народного 

зодчества: традиции народного 

мастерства» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9433207?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Русская изба» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10611605?
menuReferrer=catalogue  

Духовно-нравственное 

воспитание является стержнем 

художественного развития 

обучающегося, приобщения его 

к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск 

человечества. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10160793?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10160793?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10160793?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5005/start/284403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5005/start/284403/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/325953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/325953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/325953?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/541058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/541058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/541058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10451292?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10451292?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10451292?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2486520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2486520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2486520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/607893?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/607893?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/607893?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9433207?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9433207?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9433207?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10611605?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10611605?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10611605?menuReferrer=catalogue


древнегреческий храм, 

готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 
Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, 

торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в 

городе. 
Понимание значения для 

современных людей 

сохранения культурного 

наследия. 

Приобретать представление о 

красоте и конструктивных 

особенностях русского 

деревянного зодчества.  
Называть  конструктивные  

черты   древнегреческого храма,  

уметь  его  изобразить.  
Приобретать общее цельное 

образное представление о 

древнегреческой культуре. 
Уметь изобразить характерные 

черты храмовых сооружений 

разных культур: готический 

(романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть. 
Получать образное 

представление о древнерусском 

городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей. 
Учиться понимать и объяснять 

значимость сохранения 

архитектурных памятников и 

исторического образа своей 

культуры для современных 

людей. 

Урок «Россия державная: 

памятники архитектуры» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4495/start/273315/  
Урок «Европейские города 

Средневековья» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1717455?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Древнерусский 

каменный собор» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10360850?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Деревянное зодчество. 

Образ шатрового храма» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/609523?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Древнерусский город-
крепость» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9386910?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Древние города нашей 

земли. Коллективная работа. 
Макет "Город-крепость"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/587565?m
enuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

23. Произведения  

художников на темы 

истории и традиций 

русской отечественной 

культуры 
24. Произведения великих 

европейских художников 
25. Памятники 

древнерусского каменного 

зодчества 
26. Художественная 

культура разных эпох и 

народов 
27. Памятники 

национальным героям 

5 Произведения  В. М. 

Васнецова, Б. М. Кустодиева,  

А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, 
А. Г. Венецианова,  А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина  на 

темы истории и традиций 

русской отечественной 

культуры. 
Примеры произведений 

великих европейских 

художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору 

учителя). Памятники 

древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский 

кремль (и другие с учётом 

Воспринимать  и  обсуждать  

произведения  на темы истории и 

традиций русской отечественной 

культуры: образ русского 

средневекового города в 

произведениях А. М. Васнецова, 

И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, 

К. А. Коровина; образ русского 

народного праздника в 

произведениях Б. М. Кустодиева; 

образ традиционной 

крестьянской жизни  в 

произведениях  Б. М. Кустодиева, 

А. Г. Венецианова, В. И. 

Сурикова. 
Получать образные 

представления о каменном 

древнерусском зодчестве, 

смотреть Московский Кремль, 

Новгородский детинец, 

Видео «Восприятие 

произведений искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8859133?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Мой музей. Русский 

музей. Рассказ о картине В. И. 

Сурикова "Взятие снежного 

городка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9004480?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Бытовой жанр в 

живописи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/2520537?me
nuReferrer=catalogue  
Изображение «Васнецов А.М. 

Расцвет Кремля. Всехсвятский 

Эстетическое воспитание - 
важнейший компонент и 

условие развития социально 

значимых отношений 

обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и 

низком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/start/273315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/start/273315/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1717455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1717455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1717455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10360850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10360850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10360850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/609523?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/609523?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/609523?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9386910?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9386910?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9386910?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/587565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/587565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/587565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9004480?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9004480?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9004480?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2520537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2520537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2520537?menuReferrer=catalogue


местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники 

русского деревянного 

зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 
Художественная культура 

разных эпох и народов. 

Представления об 

архитектурных, декоративных 

и изобразительных 

произведениях в культуре 

Древней Греции, других 

культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних 

веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-
пространственной культуры, 

составляющие истоки, 

основания национальных 

культур в современном мире. 
Памятники национальным 

героям. Памятник К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата 

в Москве; памятник-ансамбль 

героям Сталинградской битвы 

«Мамаев курган» (и другие по 

выбору учителя). 

Псковский кром, Казанский 

кремль и др. 
Узнавать, уметь называть и 

объяснять содержание памятника 

К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса. 
Узнавать соборы Московского 

Кремля, Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 
Узнавать древнегреческий храм 

Парфенон, вид древнегреческого 

Акрополя. 
Узнавать и различать общий вид 

готических (романских) соборов. 
Получать знания об архитектуре 

мусульманских мечетей. 
Получать представления об 

архитектурном своеобразии 

буддийских пагод. 
Уметь рассуждать о 

разнообразии, красоте и 

значимости пространственной 

культуры разных народов. 
Узнавать основные памятники 

наиболее  значимых 

мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое 

значение в жизни людей. 
Узнавать о правилах поведения 

при посещении мемориальных 

памятников. 

мост и Кремль в конце XVII 

века» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/1256174?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Конкуренция в 

искусстве» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1917957?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Музей в жизни города. 

Музеи Московского Кремля» 

(МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1097491?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Московский Кремль. 

Красная площадь» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10155585?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Страна городов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9086513?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Кижи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/2739593?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Культурные традиции 

народов мира. Древняя Греция» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/580192?m
enuReferrer=catalogue  
Видео «Архитектура в Средние 

века» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/6873685?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Готические соборы» 

(МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/6873730?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Памятник Минину и 

Пожарскому в Москве» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3862706?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Открытие Могилы 

Неизвестного солдата» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1256174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1256174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1256174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1917957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1917957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1917957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1097491?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1097491?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1097491?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10155585?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10155585?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10155585?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9086513?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9086513?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9086513?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2739593?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2739593?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2739593?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580192?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580192?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580192?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6873685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6873685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6873685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6873730?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6873730?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6873730?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3862706?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3862706?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3862706?menuReferrer=catalogue


https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/5005837?me
nuReferrer=catalogue  

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

28. Изображение и освоение 

в программе Paint правил 

линейной и воздушной 

перспективы 
29. Моделирование в 

графическом редакторе 

конструкции 

традиционного 

крестьянского деревянного 

дома (избы), традиционных 

жилищ разных народов 
30. Моделирование в 

графическом редакторе 

конструкций храмовых 

зданий разных культур 
31. Построение в 

графическом редакторе 

пропорций фигуры 

человека, изображение 

различных фаз движения 
32. Анимация простого 

движения нарисованной 

фигурки 
33. Создание компьютерной 

презентации в программе 

PowerPoint на тему 

архитектуры, 

декоративного и 

изобразительного искусства 

выбранной эпохи или 

национальной культуры 
34. Виртуальные 

тематические путешествия 

по художественным музеям 

мира 

7 Изображение и освоение в 

программе Paint правил 

линейной и воздушной 
перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, 

цветовых и тональных  

изменений. 
Моделирование в графическом 

редакторе с помощью 

инструментов 
геометрических фигур 

конструкции традиционного 

крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных 
вариантов  его  устройства. 

Моделирование конструкции 

разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том 

числе с учётом местных 

традиций). 
Моделирование в графическом 

редакторе с помощью 

инструментов 
геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий 

разных культур: каменный 

православный собор, 
готический или романский 

собор, пагода,  мечеть. 
Построение в графическом 

редакторе с помощью 

геометрических фигур 
или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз 

движения. Создание анимации 

схематического движения 

человека (при 

соответствующих технических 

условиях). 
Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и 

сохранить простое 

повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы с 

помощью графических 

изображений и их  варьирования 

в компьютерной  программе 

Paint. 
Осваивать знания о конструкции 

крестьянской деревянной избы и 

её разных видах, моделируя 

строение избы в графическом 

редакторе с помощью  

инструментов  геометрических  

фигур. 
Использовать поисковую систему 

для знакомства с разными видами 
избы и её украшений. 
Осваивать строение юрты, 

моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с 

помощью инструментов 

геометрических   фигур. 
Находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний вид и 

внутренний  уклад  жилища. 
Осваивать моделирование с 

помощью инструментов 

графического редактора, 

копирования и трансформации 

геометрических фигур строения 
храмовых  зданий  разных  

культур. 
Осваивать строение фигуры 

человека и её пропорции с 

помощью инструментов 

графического редактора (фигура 

человека строится из 

геометрических фигур или с 

помощью только линий, 

исследуются пропорции частей и 

способы движения фигуры 

человека при ходьбе и беге). 
Осваивать анимацию простого 

повторяющегося движения (в 

виртуальном редакторе GIF-
анимации). Осваивать и 

создавать компьютерные 

презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых 

Урок «Рисование в 

графической программе Paint» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/96696?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Графический редактор 

Paint» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3568442?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Создаём GIF-открытку» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10955039?
menuReferrer=catalogue  
Урок «Текст. Создание 

статичных слайдов в Power 

Point» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2100056?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Урок создания 

презентации» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8927145?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Третьяковская галерея» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8618600?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Музей Фаберже в 

Санкт-Петербурге» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10970515?
menuReferrer=catalogue  

Ценности познавательно й 

деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественнотворческой 

деятельности . 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5005837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5005837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5005837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/96696?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/96696?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/96696?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3568442?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3568442?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3568442?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10955039?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10955039?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10955039?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8927145?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8927145?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8927145?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8618600?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8618600?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8618600?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10970515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10970515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10970515?menuReferrer=catalogue


Создание компьютерной 

презентации в программе 

PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства 

выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические 

путешествия по 

художественным музеям мира. 

системах нужный материал или  

используя  собственные  

фотографии и фотографии своих 

рисунков, делая шрифтовые 

надписи наиболее важных 

определений, названий, 

положений, которые надо 

запомнить. 
Собрать свою коллекцию 

презентаций по изучаемым 

темам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4-х классов 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также программы воспитания МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности обучающегося начального 

уровня образования – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование– пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  
Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

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

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым 

моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе 

такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 
Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 
Особая роль в организации музыкальных занятий обучающихся 1-4-х классов 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 
Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 



модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

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

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся начального 

уровня образования. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 
3) формирование творческих способностей обучающегося, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 
Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 
2. формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 
3. формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов; приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 
4. развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями; развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 
5. овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования; введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 
а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
д) исследовательские и творческие проекты; 
6. изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 
7. воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 
8. расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 
 



СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков МУЗЫКИ 

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 «МУЗЫКА» на уровне 

начального общего образования». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» 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 1 33 
2 класс 1 34 
3 класс 1 34 
4 класс 1 34 
Всего  135 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс  
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 



Красота и вдохновение.  
Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность 

вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, 

хоровод. 
Музыкальные пейзажи. 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 
Музыкальные портреты. 
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 
Какой же праздник без музыки? 
Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 
Музыка на войне, музыка о войне. 
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь. 
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 
Русский фольклор. 
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Сказки, мифы и легенды 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит. 
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 
Звукоряд. 
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 
Ритм. 
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 
Ритмический рисунок. 
Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 
Высота звуков. 
Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации(диезы, бемоли, бекары). 
Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы – детям. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра.Песня, танец, марш. 
Оркестр. 
Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 
Музыкальные инструменты. Флейта. 
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра. 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 



Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 
Песни верующих. 
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 
Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 
Музыка наших соседей. 
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 
Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. 
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
 
2 КЛАСС 
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами 
Музыкальные портреты 
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 
Танцы, игры и веселье 
Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев 
Главный музыкальный символ 
Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны 
Искусство времени 
Музыка –временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития 
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Мелодия 
Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 
Сопровождение 
Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 
Песня 
Куплетная форма. Запев, припев. 
Тональность. Гамма 
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков 

при ключе). 
Интервалы 
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 
Вариации 
Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Музыкальный язык 
Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.). 
Лад 
Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Композиторы – детям. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 



Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Программная музыка. 
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 
Симфоническая музыка 
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 
Европейские композиторы-классики 
Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Русские композиторы-классики 
Творчество выдающихся отечественных композиторов. 
Мастерство исполнителя 
Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 
Звучание храма 
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов 
Песни верующих 
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Русский фольклор 
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 
Народные праздники 
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика –на примере одного или нескольких 

народных праздников 
 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране 
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
Театр оперы и балета 
Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 
Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов. 
 
3 КЛАСС 
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами 
Музыкальные портреты 



Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 
Музыка на войне, музыка о войне 
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Музыкальный язык 
Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.). 
Дополнительные обозначения в нотах 
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 
Ритмические рисунки в размере 6/8 
Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 
Размер 
Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Вокальная музыка 
Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 
Композиторы – детям 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 
Программная музыка 
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 
Оркестр 
Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
Музыкальные инструменты. Флейта 
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра. 
 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Русские композиторы-классики 
Творчество выдающихся отечественных композиторов. 
Европейские композиторы-классики 
Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 
Искусство Русской православной церкви 
Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 
Религиозные праздники 
Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Сказки, мифы и легенды 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 
Народные праздники 
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников. 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 
Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов. 
Патриотическая и народная тема в театре и кино 



История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 
Балет. Хореография – искусство танца 
Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. 
Сюжет музыкального спектакля 
Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 
Оперетта, мюзикл 
История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 
Джаз 
Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 
 
4 КЛАСС 
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 
Танцы, игры и веселье 
Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев. 
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Мелодия 
Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 
Интервалы 
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 
Дополнительные обозначения в нотах 
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 
Вариации 
Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Вокальная музыка 
Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка 
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 
Композиторы – детям 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 
Вокальная музыка 
Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 
Инструментальная музыка 
Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет 
Программная музыка 
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 



Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Русские композиторы-классики 
Творчество выдающихся отечественных композиторов. 
Европейские композиторы-классики 
Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Мастерство исполнителя 
Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 
Звучание храма 
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 
Искусство Русской православной церкви 
Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 
Религиозные праздники 
Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 
 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Жанры музыкального фольклора 
Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 
Русские народные музыкальные инструменты 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Первые артисты, народный театр 
Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 
Сказки, мифы и легенды 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 
Народные праздники 
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников. 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
Сюжет музыкального спектакля 
Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 
Балет. Хореография – искусство танца 
Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. 
Оперетта, мюзикл 
История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 
Современные обработки классической музыки 
Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 
Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 
Музыка наших соседей 
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 



Кавказские мелодии и ритмы 
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками Северного Кавказа. 
Музыка Японии и Китая 
Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 
Музыка Средней Азии 
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 
Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 
Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации 

фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том 

числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 
Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  
- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 
- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 
целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 
- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 



 
 
Вербальная коммуникация: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
- 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. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 
- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
- 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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

душевного равновесия и т. д.). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 
- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 
- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 
- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
- стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  



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

сгруппированы по учебным модулям и классам и отражают сформированность умений. 
 
1 КЛАСС 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

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

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 
- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
 
 
Модуль «Классическая музыка»: 
- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 



- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 
- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 
- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 
- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 
- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 
художник и др. 

 
2 КЛАСС 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

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

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 



- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 
- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 
- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 
- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 
 
3 КЛАСС 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 



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

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

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

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 
- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 
- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 
- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 
- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 



- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 
Модуль «Современная музыкальная культура»: 
- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 
- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 
- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 
- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 
 
4 КЛАСС 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

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

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 
- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 



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

низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 
- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 
- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 
- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 
Модуль «Современная музыкальная культура»: 
- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 
- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 
- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 
- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 



Модуль «Музыка народов мира»: 
- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 
- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 
- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  
33 час 

 Тем

атические 

блоки, темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание 
воспитательного 
компонента 

МОДУЛЬ «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Красота и 

вдохновение 
1. Стремление 

человека к красоте. 

Музыкальное 

вдохновение.  
 
2. Музыкальные 

произведения по выбору: 

вокальный цикл «Пять 

песен для детей» 

(«Начинаем перепляс»)  

1 Стремление человека к 

красоте. 
Особое состояние – 
вдохновение.  
Музыка – возможность 

вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться 

красотой. 
Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении 

красоты и вдохновения в жизни 

человека.  
Слушание музыки, концентрация 

на её восприятии, своём 

внутреннем состоянии. 
Двигательная импровизация под 

музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под 

музыку». 
Выстраивание хорового унисона – 
вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания 

по руке дирижёра. 
Разучивание, исполнение красивой 

песни. 
На выбор или факультативно: 
Разучивание хоровода, социальные 

танцы 

Урок «Музыка вокруг нас» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/1533829?menuReferrer=catalogue  
Урок «И муза вечная со мной» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/9a6b72ec-3cd8-4f84-
8b5e-b291f34ce077  
Урок «Хоровод Муз» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/d1f39c17-d0ac-
4069-83f5-65f54775ce18  
Аудио «Начинаем перепляс». Музыка С.М. 

Соснина, слова 
П.А. Синявского (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/8494133?menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 

Музыкальн

ые пейзажи 
2. Образы природы в 

музыке. Осень 
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

А. Вивальди. «Времена 

года»; П. И. Чайковский. 

Цикл «Времена года» 

1 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – 
выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений 

программной музыки, 

посвящённой образам природы.  
Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки.  
Сопоставление музыки 

с произведениями 

изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 
Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» 

пейзажей и/или абстрактная 

живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение» 

Урок «Звучащие картины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/1924850?menuReferrer=catalogue  
Урок «Музыка осени» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/61a94676-ec1f-44e3-
b58f-7100fecbd14d  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1533829?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1533829?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/9a6b72ec-3cd8-4f84-8b5e-b291f34ce077
https://iu.ru/video-lessons/9a6b72ec-3cd8-4f84-8b5e-b291f34ce077
https://iu.ru/video-lessons/d1f39c17-d0ac-4069-83f5-65f54775ce18
https://iu.ru/video-lessons/d1f39c17-d0ac-4069-83f5-65f54775ce18
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8494133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8494133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1924850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1924850?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/61a94676-ec1f-44e3-b58f-7100fecbd14d
https://iu.ru/video-lessons/61a94676-ec1f-44e3-b58f-7100fecbd14d


идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
-нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 



деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 



исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 



воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  



Русский 

фольклор 
3. Русские народные 

песни 
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

русская народная песня 

"Берёзка"; русская 

народная строевая песня 

"Солдатушки, бравы 

ребятушки" 
 

1 Русские народные песни 

(трудовые, солдатские,  
хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, 

заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 
Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре. 
Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к 

изученным народным песням. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной 

записи 

Урок «О чем могут рассказать русские 

народные песни» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226
607/  
Урок «Разыграй песню» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/3db9b468-a52a-
40df-af61-27d2c65b1034  
Видео «"Ой, кулики, жаворонушки" 

(закличка). Исполняет фольклорный 

ансамбль "Потеха"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/9221544?menuReferrer=catalogue  
Мультфильм "Русские потешки" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/8647042?menuReferrer=catalogue  
Урок «Жанры русской народной песни. 

Детский и материнский фольклор» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/1707160?menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 

Русские 

народные 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

4. Народные музыкальные 

инструменты 
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

песня Садко из оперы 

«Садко» Н. А. Римского-
Корсакова; русская 

народная песня "Полянка" 
 

1 Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши.  
Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания русских народных 

инструментов. 
Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, 

струнных.  
Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 
Двигательная игра – 
импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

инструментов. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 
Посещение музыкального или 

краеведческого музея. 

Урок «Как звучат, как выглядят и что 

исполняют 
русские народные инструменты» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226
628/  
Урок «Русские народные инструменты» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/a92fcc18-5c65-4424-8927-
5db294669b29  
Урок «Танцевальная музыка народов 

России. Голоса инструментов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226
752/  
Урок «Музыкальные инструменты» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-
248da54f68de  
Урок «Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/f65e12ef-7302-4abd-
92b3-fd5294452317  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://iu.ru/video-lessons/3db9b468-a52a-40df-af61-27d2c65b1034
https://iu.ru/video-lessons/3db9b468-a52a-40df-af61-27d2c65b1034
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8647042?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8647042?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1707160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1707160?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://iu.ru/video-lessons/a92fcc18-5c65-4424-8927-5db294669b29
https://iu.ru/video-lessons/a92fcc18-5c65-4424-8927-5db294669b29
https://iu.ru/video-lessons/a92fcc18-5c65-4424-8927-5db294669b29
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://iu.ru/video-lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-248da54f68de
https://iu.ru/video-lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-248da54f68de
https://iu.ru/video-lessons/e7387ab2-577d-46f3-854d-248da54f68de
https://iu.ru/video-lessons/f65e12ef-7302-4abd-92b3-fd5294452317
https://iu.ru/video-lessons/f65e12ef-7302-4abd-92b3-fd5294452317


Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

5. Русские народные 

сказания, былины 
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

былинные наигрыши; 

“Былина о Добрыне 

Никитиче” (“То не белая 

береза к земле 

клонится…”); М. И. 

Глинка. Песня Баяна 

“Дела давно минувших 
дней…” (из оперы 

«Руслан и Людмила») 

1 Народные сказители. 

Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов 

России.  
Сказки и легенды о музыке  

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного 

характера. 
Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

и литературным произведениям.  
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, 

сказаний. 
Речитативная импровизация – 
чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины 

Урок «Из русского былинного сказа. 

«Садко» Н.А. Римского-Корсакова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/2450672?menuReferrer=catalogue  
Урок «Музыкальные инструменты. Садко. 

Из русского былинного сказа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/622615?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2450672?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2450672?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/622615?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/622615?menuReferrer=catalogue


видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 



музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 



практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»   
Весь мир 

звучит 
 

6. Повсюду слышны звуки 

музыки  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Л. ван Бетховен. 

«Багатели»; Ф. Шуберт. 

«Экосезы»; П. И. 

Чайковский пьесы из 

«Детского альбома»; Р. 

Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества»; 

С. С. Прокофьев «Детская 

музыка»; 

инструментальные и 

оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В. А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена, М. И. 

Глинки; песни и хоровые 

произведения 

1 Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, тембр 

Знакомство со звуками 

музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух 

звуков различного качества.  
Игра – подражание звукам и 

голосам природы с использованием 

шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной 

импровизации. 
Артикуляционные упражнения, 

разучивание и исполнение попевок 

и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, 

шумовых звуков 

Урок «Музыкальные и шумовые звуки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/474064?menuReferrer=catalogue  
Урок «Повсюду музыка слышна» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/39f82f5b-7c72-4b8f-91a8-
74669db96259  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 

Звукоряд 7. Знакомство с нотной 

грамотой 
1 Нотный стан, скрипичный 

ключ. 
Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной 

записи. Различение по нотной 

записи, определение на слух 

звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков.  
Пение с названием нот, игра на 

металлофоне звукоряда от ноты 

«до». 
Разучивание и исполнение 

вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах 

звукоряда 

Урок «Музыкальная азбука. Звукоряд» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/a3b80567-1e01-4de0-afc3-
ed960139abb9  
Урок «Душа музыки – мелодия» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/0cc0e473-f9ed-4f38-
972b-1812f96e3269  
Урок «Азбука, азбука каждому нужна» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-
bdcbeaf1ec3d  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/474064?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/474064?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/39f82f5b-7c72-4b8f-91a8-74669db96259
https://iu.ru/video-lessons/39f82f5b-7c72-4b8f-91a8-74669db96259
https://iu.ru/video-lessons/39f82f5b-7c72-4b8f-91a8-74669db96259
https://iu.ru/video-lessons/a3b80567-1e01-4de0-afc3-ed960139abb9
https://iu.ru/video-lessons/a3b80567-1e01-4de0-afc3-ed960139abb9
https://iu.ru/video-lessons/a3b80567-1e01-4de0-afc3-ed960139abb9
https://iu.ru/video-lessons/0cc0e473-f9ed-4f38-972b-1812f96e3269
https://iu.ru/video-lessons/0cc0e473-f9ed-4f38-972b-1812f96e3269
https://iu.ru/video-lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-bdcbeaf1ec3d
https://iu.ru/video-lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-bdcbeaf1ec3d
https://iu.ru/video-lessons/fb2f5799-c55d-49bb-8e5a-bdcbeaf1ec3d


2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 



-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 



природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 



интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 



Ритм 
Ритмически

й рисунок 

8. Звуки длинные и 

короткие. Что такое ритм 
1 Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные 

длительности), такт, 

тактовая черта 
Длительности половинная, 

целая, шестнадцатые. 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и 

пауз.  
Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов простых 

ритмов. 
Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием 

ритмослогов.  
Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Урок «Музыкальный ритм» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/8421890?menuReferrer=catalogue  
Урок «Сочини мелодию» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/30599ffb-2ad9-4f60-
9a62-ce42e77beddb 
Урок «Сочини мелодию» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/1940423?menuReferrer=catalogue  

 

МОДУЛЬ «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  
Композитор

ы – детям 
9. Великие композиторы 

нашей Родины.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Н. Римский-Корсаков. 

«Полет шмеля»; П. И. 

Чайковский. «Вальс 

цветов»; И. Ф. 

Стравинский. Сюита из 

балета «Жар птица»  
 
10. Песня как 

музыкальный жанр.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Музыка Д. Кабалевского, 

слова А. Пришельца. 

«Мой край», «Песня о 

школе»; Музыкa В. 

Шаинского. Слoвa М. 

Пляцковского. «Улыбка» 
 
11. Марш как 

музыкальный жанр.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Марш «Прощание 

славянки»; «Марсельеза» 

3 Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др.  
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-
выразительных средств, 

использованных композитором.  
Подбор эпитетов, иллюстраций к 
музыке. Определение жанра.  
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со 

словами. Разучивание, исполнение 

песен. 
Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального 

характера 

Урок «И музыка живёт! Слушаем, 

исполняем, записываем» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270
655/ 
Урок «В гостях у композиторов и 

исполнителей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225
872/  
Видео «Н. А. Римский-Корсаков. "Полёт 

шмеля"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/8795122?menuReferrer=catalogue  
Видео «Песня "Улыбка" (слова М. 

Пляцковского, музыка В.Шаинского) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/10158938?menuReferrer=catalogue  
Урок «Куда ведёт нас марш?» 
(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/91946?menuReferrer=catalogue    
Урок «Марши» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/d1f882f6-0fa7-4d15-
83f3-0a9c0c197aa9 

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 

Оркестр 12. Оркестр.  
 

1 Оркестр – большой 

коллектив музыкантов. 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи.  
Урок «Идём на концерт. Играем в оркестре» 

(РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8421890?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8421890?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/30599ffb-2ad9-4f60-9a62-ce42e77beddb
https://iu.ru/video-lessons/30599ffb-2ad9-4f60-9a62-ce42e77beddb
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1940423?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1940423?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8795122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8795122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10158938?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10158938?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/91946?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/91946?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/d1f882f6-0fa7-4d15-83f3-0a9c0c197aa9
https://iu.ru/video-lessons/d1f882f6-0fa7-4d15-83f3-0a9c0c197aa9


Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. И. Глинка. Опера 

«Иван Сусанин» (хор 

«Славься»); М. П. 

Мусоргский. «Картинки с 

выставки»; П. И. 

Чайковский, концерт для 

скрипки с оркестром 

Дирижёр, партитура, 

репетиция.  
Жанр концерта – 
музыкальное соревнование 

солиста с оркестром 

Диалог с учителем о роли 

дирижёра. 
«Я – дирижёр» – игра – имитация 

дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. 
Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 
Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре.  
Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2-3 
ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 
Работа по группам – сочинение 

своего варианта ритмической 

партитуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226
003/  
Видео «Михаил Иванович Глинка. Хор 

«Слава великим богам» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/7347548?menuReferrer=catalogue  

воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Флейта 

13. Музыкальные 

инструменты. Флейта.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский. 

Концерт для скрипки с 

оркестром ре мажор; Л. 

ван Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркестром 

ре мажор; В. А. Моцарт. 

Концерт для флейты с 

оркестром №1 cоль 

мажор; А. Вивальди. 

Концерт для флейты с 

оркестром 

1 Предки современной 

флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты 

в сопровождении 

фортепиано, оркестра 

Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами 

классических музыкальных 

инструментов.  
Слушание музыкальных 

фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-
инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и 

легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, 

истории их появления 

Урок «Музыкальные инструменты. Флейта» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/d2ecbe41-6344-4955-8bd9-
9e5f994b9fcc  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7347548?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7347548?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/d2ecbe41-6344-4955-8bd9-9e5f994b9fcc
https://iu.ru/video-lessons/d2ecbe41-6344-4955-8bd9-9e5f994b9fcc
https://iu.ru/video-lessons/d2ecbe41-6344-4955-8bd9-9e5f994b9fcc


особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 



взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 



для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  
Песни 

верующих 
14. Молитва, хорал, 

песнопение.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Народные песнопения о 

Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; П. 

Чайковский. «В церкви» 
 

1 Молитва, хорал, 

песнопение,  
духовный стих. 
Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-
классиков 

Слушание, разучивание, 

исполнение вокальных 

произведений религиозного 

содержания.  
Диалог с учителем о характере 

музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 
Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные 

интонации, используется 

хоральный склад звучания. 

Урок «Пришло Рождество – начинается 

торжество» (Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-
5a43cd341509  
Урок «Утренняя молитва. С Рождеством 

Христовым» (Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/c9ba3886-7499-4624-975a-
76bac5707e43  
Видео «П.И. Чайковский "В церкви" из 

Детского альбома» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/3283247?menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 

https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
https://iu.ru/video-lessons/c9ba3886-7499-4624-975a-76bac5707e43
https://iu.ru/video-lessons/c9ba3886-7499-4624-975a-76bac5707e43
https://iu.ru/video-lessons/c9ba3886-7499-4624-975a-76bac5707e43
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3283247?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3283247?menuReferrer=catalogue


15. Образы духовной 

музыки в творчестве 

русских композиторов.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 
А. П. Бородин. Опера 

"Князь Игорь" 

(«Мужайся, княгиня»); Н. 

А. Римский-Корсаков 

(молитва из 1-й картины 

3-го действия в опере 

«Сказание о невидимом 

граде Китяже», «Литургия 

св. Иоанна Златоуста», 

«Всенощное бдение») 

На выбор или факультативно: 
Просмотр документального 

фильма о значении молитвы. 
Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений 

республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 



концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 



как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 



благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 



культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  
Край, в 

котором ты 

живёшь 

16. Музыкальные 

традиции малой Родины 
 

1 Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен 

композиторов-земляков. 
Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре 

родного края. 
Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического 

спектакля, концерта 

Урок «Народы России воспевают родной 

край» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303
112/  
Урок «До чего же он хорош, край, в котором 

ты живешь» (Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/1385cd48-275c-499c-8869-
03ee0650a03b  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 

Русский 

фольклор 
17. Народные 

музыкальные традиции.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

русская народная песня 

«Дудочка»; М. И. Глинка. 

«Камаринская»; И. П. 

Ларионов. «Калинка» 

1 Русские народные песни 

(трудовые, солдатские,  
хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, 
заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 
Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре. 
Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к 

изученным народным песням. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной 

записи 

Урок «Народы России прославляют труд» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5226/start/226
691/  
Урок «Народы России воспевают подвиги 

своих героев» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226
712/  
Урок «Мелодии колыбельных песен народов 

России» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303
572/  
Урок «"Своя игра" (урок обобщения знаний 

по народной музыке в форме игры)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/1779093?menuReferrer=catalogue  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://iu.ru/video-lessons/1385cd48-275c-499c-8869-03ee0650a03b
https://iu.ru/video-lessons/1385cd48-275c-499c-8869-03ee0650a03b
https://iu.ru/video-lessons/1385cd48-275c-499c-8869-03ee0650a03b
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5226/start/226691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5226/start/226691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1779093?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1779093?menuReferrer=catalogue


идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 



музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 



исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 



воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
Музыкальн

ые пейзажи 
18. Образы природы в 

произведениях русских 

композиторов.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

А. Варламов. «Горные 

вершины» (сл. М. 

Лермонтова); Г. 

В.Свиридов «Весна. 

Осень»; П. И.Чайковский. 

Пьесы «Осенняя песня» и 

«Подснежник» из цикла 

«Времена года» 
 
19. Музыкальные и 

живописные полотна.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. П. Мусоргский. Сюита 

«Картинки с выставки» (в 

2 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – 
выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений 

программной музыки, 

посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки.  
Сопоставление музыки 

с произведениями 

изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 
Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» 

пейзажей и/или абстрактная 

живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение» 

Урок «Музыка утра» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/554f1af7-dd54-4384-
91e4-a7a083eec671  
Урок «Музыка вечера» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/f4581c0d-f21c-4f9e-
8027-c2c33c7b93cf  
Видео «П. И. Чайковский "Зимнее утро"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/10528011?menuReferrer=catalogue  
Видео «В. А. Гаврилин "Вечерняя музыка"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/10544266?menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 

https://iu.ru/video-lessons/554f1af7-dd54-4384-91e4-a7a083eec671
https://iu.ru/video-lessons/554f1af7-dd54-4384-91e4-a7a083eec671
https://iu.ru/video-lessons/f4581c0d-f21c-4f9e-8027-c2c33c7b93cf
https://iu.ru/video-lessons/f4581c0d-f21c-4f9e-8027-c2c33c7b93cf
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10528011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10528011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10544266?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10544266?menuReferrer=catalogue


оркестровке М. Равеля); 

А. Алябьев «Вечерний 

звон» 

музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 

- 
нравственного 
воспитания: 

Музыкальн

ые портреты 
20. Музыкальный 

портрет: образ человека 
 
21. Музыкальный 

портрет: двигательная 

импровизация 

2 Музыка, передающая образ 

человека,  
его походку,  
движения, характер, манеру 

речи.  
«Портреты»,  
выраженные  
в музыкальных интонациях 

Слушание произведений 

вокальной, программной 

инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей.  
Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки.  
Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 
Двигательная импровизация в 

образе героя музыкального 

произведения. 
Разучивание, харáктерное 

исполнение песни – портретной 

зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя 

музыкального произведения. 
Игра-импровизация «Угадай мой 

характер». 
Инсценировка – импровизация в 

жанре кукольного/теневого театра 

с помощью кукол, силуэтов и др. 

Урок «Музыкальные портреты» (Инфоурок) 
https://iu.ru/video-lessons/d0babefd-6ad1-4c31-
b9ae-955d866d4471   
Урок «Музыкальные портреты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/885450?menuReferrer=catalogue  

Какой же 

праздник без 

музыки? 

22. Музыка, создающая 

настроение праздника  
 
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Слова и музыка П. 

Синявского. 
«Рождественская 

песенка»; народные 

славянские песнопения. 

«Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо» 
 
23. Какой же праздник без 

музыки?  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

«Ай, как мы масленицу 

дожидали», «Полянка», 

«Проводы зимы», 

«Березонька кудрявая, 

кудрявая, моложавая» 

2 Музыка, создающая 

настроение праздника.  
Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном празднике 

Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике. 
Слушание произведений 

торжественного, праздничного 

характера.  
«Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего 

«дирижёра».  
Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику.  
Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка?  
На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением. 
Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

Урок «Музыкальная картина народного 

праздника» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226
649/ 
Урок «Мамин праздник» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/58b8942c-3813-
416e-bf93-fc35258de913  

https://iu.ru/video-lessons/d0babefd-6ad1-4c31-b9ae-955d866d4471
https://iu.ru/video-lessons/d0babefd-6ad1-4c31-b9ae-955d866d4471
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/885450?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/885450?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://iu.ru/video-lessons/58b8942c-3813-416e-bf93-fc35258de913
https://iu.ru/video-lessons/58b8942c-3813-416e-bf93-fc35258de913


Музыка на 

войне, 

музыка о 

войне 

24. Музыка о войне.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

Р. Шуман. «Грезы»; А. 

Вайнер «Мой дедушка-
герой» 

1 Военная тема  
в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых военной 

музыке.  
Слушание, исполнение 

музыкальных произведений 

военной тематики.  
Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения. 
Дискуссия в классе.  
Ответы на вопросы: какие чувства 

вызывает эта музыка, почему? Как 

влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она 

создавалась? 
На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

Урок «Музы не молчали» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/136df579-3fbe-4df2-
9e9d-71ec34f261a4  

ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 

https://iu.ru/video-lessons/136df579-3fbe-4df2-9e9d-71ec34f261a4
https://iu.ru/video-lessons/136df579-3fbe-4df2-9e9d-71ec34f261a4


стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 



процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 



МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»   
Высота 

звуков 
25. Высота звуков.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть); С. В. 

Рахманинов. «Вокализ», 

Второй концерт для 

фортепиано с оркестром 

(начало) 

1 Регистры. Ноты певческого 

диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух 

принадлежности звуков к одному 

из регистров. 
Прослеживание по нотной записи 

отдельных мотивов, фрагментов 

знакомых песен, вычленение 

знакомых нот, знаков альтерации. 
Наблюдение за изменением 

музыкального образа при 

изменении регистра. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам. 
Выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре 

Урок «Музыкальная страна» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/4cc43a35-1eb4-
4995-82c2-ae456d7579bb 
Урок «Образ музыки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t
emplates/1107320?menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 

https://iu.ru/video-lessons/4cc43a35-1eb4-4995-82c2-ae456d7579bb
https://iu.ru/video-lessons/4cc43a35-1eb4-4995-82c2-ae456d7579bb
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1107320?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1107320?menuReferrer=catalogue


самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 



искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 



различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 



интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  
Музыка 

наших 

соседей 

26. Музыкальные 

традиции наших соседей: 

песни и танцы.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

белорусская народная 

песня «Дударики-
дудари», казахская 

народная песня «Богенбай 

батыр», кюй Курмангазы 

«Балбырауын» в 

исполнении домбры 
 
27. Музыкальные 

традиции наших соседей: 

инструменты и их 

звучание 

2 Фольклор и музыкальные 

традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран.  
Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 
Определение на слух тембров 

инструментов.  
Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных.  
Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 
Двигательная игра – 
импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах.  
Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными 

элементами народов России. 
Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к 

ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народных 

Урок «Музыкальное путешествие к нашим 

соседям: Украина и Белоруссия. 

Музыкальный язык понятен без перевода» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226
793/  
Урок «Музыкальное путешествие к нашим 

соседям: Латвия и Эстония» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226
815/  
Урок «Музыкальное путешествие к нашим 

соседям: Литва» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303
627/  
Урок «Итоговый урок «Музыкальное 

путешествие. От родного порога» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226
859/  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226859/


культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 



религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 



закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 



состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  
Композитор

ы – детям 
28. Звучание настроений и 

чувств.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский 

«Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Д. Б. 

1 Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др.  
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-
выразительных средств, 

использованных композитором.  
Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра.  
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со 

Урок «Художник, поэт, композитор» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/9fbbf80e-5fa8-4010-b0ce-
ef1940ba0671  
 
 

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 

https://iu.ru/video-lessons/9fbbf80e-5fa8-4010-b0ce-ef1940ba0671
https://iu.ru/video-lessons/9fbbf80e-5fa8-4010-b0ce-ef1940ba0671
https://iu.ru/video-lessons/9fbbf80e-5fa8-4010-b0ce-ef1940ba0671


Кабалевский "Клоуны"; С. 

С. Прокофьев "Петя и 

волк" 

словами. Разучивание, исполнение 

песен. 
Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального 

характера 

традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 
других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местно- го 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Фортепиано 

29. Музыкальные 

инструменты. Рояль и 

пианино.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский. Пьесы 

из «Детского альбома»: 
«Баба Яга», «Утренняя 

молитва», Марш 

деревянных солдатиков», 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» 
 
30. Музыкальные 

инструменты. «Предки» и 

«наследники» фортепиано 

2 Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием 

красок фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов. 
«Я – пианист» – игра – имитация 

исполнительских движений во 

время звучания музыки. 
Слушание детских пьес на 

фортепиано в исполнении учителя.  
Демонстрация возможностей 

инструмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и громко, 

в разных регистрах, разными 

штрихами).  
Игра на фортепиано в ансамбле с 

учителем. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 

фортепианной музыки. 
Разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино. 
«Паспорт инструмента» – 
исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт 

параметров (высота, ширина, 

количество клавиш, педалей и т. д.) 

Урок «Музыкальные инструменты. У 

каждого свой музыкальный инструмент. 

Фортепиано» (Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-
7ce5e0cc62d1  
Урок «Музыкальные инструменты» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/34968b2e-e00a-43a3-905f-
c5b54a89bea3  
Урок «Музыкальные инструменты 

(фортепиано)» (Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/cdf46199-0f61-42d2-b302-
8624e1d5bcf5  
Видео «П. И. Чайковский. "Детский Альбом 

". "Марш 
деревянных солдатиков"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/2820334?menuReferrer=catalogue  
Видео «П.И. Чайковский. Детский альбом. 

Баба Яга» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/3852043?menuReferrer=catalogue  

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Скрипка, 

виолончель 

31. Скрипка. Виолончель. 

Мастера скрипичной 

музыки.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский. 

Концерт для скрипки с 

оркестром ре мажор; Л. 

ван Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркестром 

ре мажор; В. А. Моцарт. 

Концерт для флейты с 

оркестром №1 cоль 

мажор; А. Вивальди. 

Концерт для флейты с 

оркестром; Ф. 

1 Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания 

музыки. 
Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным 

инструментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 

инструментальной музыки. 
«Паспорт инструмента» – 
исследовательская работа, 

предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей 

Видео «Строение скрипки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/9208626?menuReferrer=catalogue  
Видео «Струнные смычковые инструменты» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/7362859?menuReferrer=catalogue  
Аудио «И.С. Бах. "Сюита для виолончели 

соло № 1 соль 
мажор" (фрагмент № 2)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
objects/6691142?menuReferrer=catalogue  

https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/34968b2e-e00a-43a3-905f-c5b54a89bea3
https://iu.ru/video-lessons/34968b2e-e00a-43a3-905f-c5b54a89bea3
https://iu.ru/video-lessons/34968b2e-e00a-43a3-905f-c5b54a89bea3
https://iu.ru/video-lessons/cdf46199-0f61-42d2-b302-8624e1d5bcf5
https://iu.ru/video-lessons/cdf46199-0f61-42d2-b302-8624e1d5bcf5
https://iu.ru/video-lessons/cdf46199-0f61-42d2-b302-8624e1d5bcf5
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2820334?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2820334?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3852043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3852043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208626?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208626?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7362859?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7362859?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6691142?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6691142?menuReferrer=catalogue


Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром 
звучания инструмента, способов 

игры на нём 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, 

культурнопросветительск

их акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий . 3 . Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 
процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 



осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 
овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 



здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 
права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 



повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 

МОДУЛЬ «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  
Музыкальна

я сказка на 

сцене, на 

экране 

32. Музыкальная сказка 

на сцене и на экране.  
 
Музыкальные 

произведения по выбору: 

«Морозко» (режиссер А. 

Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После 

дождичка в четверг» 

(режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» 

(режиссер Л. Нечаев, 

композитор А. Рыбников) 
 
33. Сочиняем 

музыкальную сказку 

2 Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной 

сказки. Обсуждение музыкально-
выразительных средств, 

передающих повороты сюжета, 

характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 
Разучивание, исполнение 

отдельных номеров из детской 

оперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 
Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм» 

Урок «Опера – сказка» (Инфоурок)  

https://iu.ru/video-lessons/3458b0cf-8fee-4fcc-
b24a-bc6a81c27bb9  
Урок «Дом, который звучит» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/ee9d56bc-ff75-47f4-
922c-02b1c0dc5dac  
Урок «Что мы знаем о музыкальной стране» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/be2385af-60df-4e8d-8762-
893aab7d5c6f  
Итоговый урок «В мире звуков» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/2bc43494-60a3-
4b6d-9905-8fda61ac1d93  

Патриотическое 
воспитание: 
осознание российской 
гражданской 
идентичности в 

поликультурном и 
многоконфессиональном 
обществе; 
знание Гимна России и 
традиций его 
исполнения, уважение 
музыкальных символов 
республик Российской 
Федерации и других 
стран мира; 
проявление интереса к 
освоению музыкальных 
традиций своего края, 
музыкальной культуры 
народов России; 
знание достижений 
отечественных 
музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную 
культуру; 
интерес к изучению 
истории отечественной 
музыкальной культуры; 
стремление развивать и 
сохранять музыкальную 
культуру своей страны, 

своего края. 
2 . Гражданского 
воспитания: 
готовность к 
выполнению 
обязанностей 
гражданина и 
реализации его прав, 
уважение прав, свобод и 
законных интересов 

https://iu.ru/video-lessons/3458b0cf-8fee-4fcc-b24a-bc6a81c27bb9
https://iu.ru/video-lessons/3458b0cf-8fee-4fcc-b24a-bc6a81c27bb9
https://iu.ru/video-lessons/ee9d56bc-ff75-47f4-922c-02b1c0dc5dac
https://iu.ru/video-lessons/ee9d56bc-ff75-47f4-922c-02b1c0dc5dac
https://iu.ru/video-lessons/be2385af-60df-4e8d-8762-893aab7d5c6f
https://iu.ru/video-lessons/be2385af-60df-4e8d-8762-893aab7d5c6f
https://iu.ru/video-lessons/be2385af-60df-4e8d-8762-893aab7d5c6f
https://iu.ru/video-lessons/2bc43494-60a3-4b6d-9905-8fda61ac1d93
https://iu.ru/video-lessons/2bc43494-60a3-4b6d-9905-8fda61ac1d93


других людей; 
осознание комплекса 
идей и моделей 
поведения, отражённых 
в лучших произведениях 
мировой музыкальной 
классики, готовность 
поступать в своей 
жизни в соответствии с 
эталонами 
нравственного 
самоопределения, 
отражёнными в них; 
активное участие в 
музыкально-культурной 
жизни семьи, 
образовательной 
организации, местного 
сообщества, родного 
края, страны, в том 
числе в качестве 
участников творческих 
конкурсов и фестивалей, 
концертов, культурно-
просветительских акций, 
в качестве волонтёра в 
дни праздничных 
мероприятий .  
3. Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 
ориентация на 
моральные ценности и 
нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 
готовность 
воспринимать 
музыкальное искусство 
с учётом моральных и 
духовных ценностей 
этического и 
религиозного контекста, 
социально 
-исторических 
особенностей этики и 
эстетики; 
придерживаться 
принципов 
справедливости, 
взаимопомощи и 
творческого 
сотрудничества в 



процессе 
непосредственной 
музыкальной и учебной 
деятельности, при 
подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
4 . Эстетического 
воспитания: 
восприимчивость к 
различным видам 
искусства, умение 
видеть прекрасное в 
окружающей 
действительности, 
готовностьприслушиватьс

я к 
природе, людям, самому 
себе; осознание 
ценности творчества, 
таланта; 
осознание важности 
музыкального искусства 
как средства 

коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах искусства. 
5 . Ценности научного 
познания: 
ориентация в 
деятельности на 
современную систему 
научных представлений 
об основных 
закономерностях 
развития человека, 
природы и общества, 
взаимосвязях человека с 
природной, социальной, 
культурной средой; 
овладение музыкальным 
языком, навыками 
познания музыки как 
искусства 
интонируемого смысла; 



овладение основными 
способами 
исследовательскойдеятель

ности на 
звуковом материале 
самой музыки, а также 
на материале 
искусствоведческой, 
исторической, 
публицистической 
информации о 
различных явлениях 
музыкального 
искусства, 
использование 
доступно- го объёма 
специальной 
терминологии. 
6 . Физического 
воспитания, 
формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности 
жизни с опорой на 
собственный жизненный 
опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; 
соблюдение правил 
личной безопасности и 
гигиены, в том числе в 
процессе 

музыкальноисполнительс

кой, 
творческой, 
исследовательской 
деятельности; 
умение осознавать своё 
эмоциональное 
состояние и 
эмоциональное 
состояние других, 
использовать адекватные 
интонационные средства 
для выражения своего 
состояния, в том числе в 
процессе повседневного 
общения; 
сформированность 
навыков рефлексии, 
признание своего права 
на ошибку и такого же 



права другого человека. 
7 . Трудового 
воспитания: 
установка на посильное 
активное участие в 
практической 
деятельности; 
трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в 
достижении 
поставленных целей; 
интерес к 
практическому 
изучению профессий в 
сфере культуры и 
искусства; 
уважение к труду и 
результатам трудовой 
деятельности 
8 . Экологического 
воспитания: 
повышение уровня 
экологической 
культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем 
и путей их решения; 
участие в 
экологических проектах 

через различные формы 
музыкального 
творчества. 
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