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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного 

общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 286, к структуре основной 

образовательной программы, принята на Управляющем совете МАОУ СОШ № 44, регламентирует 

образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  
 Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 



— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 
 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования 
 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска предполагает построение учебного процесса в соответствии со следующими 

принципами: 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 
 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МАОУ СОШ № 44 г. Томска, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые используются в 

начальной школе, следует отметить: 
 организацию внеурочной деятельности  

(«Умники и умницы», «Мир профессий», «Финансовая грамотность», «Подвижные игры», 

«ГТО», «Занимательная математика» и др.), в которых используются различные формы 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и др.); 
 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев,  



библиотек, стадионов), художественных и театральных студий, а также участие в городских 

целевых программах «Учимся жить вместе», «Память», «Музейная педагогика» и др.; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности (участие в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах разного уровня, школьном Дне Науки и др.); 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды (участие в работе Управляющего совета школы). 
Особенности функционирования МАОУ СОШ № 44 г. Томска: 

 продолжительность обучения - 4 года; 
 устанавливается 5-дневная учебная неделя (в соответствии с уставом школы); обучение 

осуществляется в две смены (1 классы обучаются только в 1 смену), начало 1 смены - 08.00, 
2 смены- 13.50; 

 продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах 34 
недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель (для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в 3 

четверти); 
 для обучающихся 1-х классов объем нагрузки не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2–4 классов - не 

более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 
 продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 
во 2-4 классах – 40 минут (в соответствии с Уставом школы); 

 во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут; 
 расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 
 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду; 
 проводятся две большие перемены по 20 минут после 2 и 3-го уроков. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 



1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 
 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  
Программа разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конституции Российской Федерации; 
 Конвенции ООН о правах ребенка (принята 20.11.1989 г., на территории нашей страны 

вступила в законную силу 15.09.1990 г.); 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(редакция от 30.12.2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 г.); 
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №286); 
 Приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286» от 18 июля 2022 г. N 569; 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России под ред. А.Я. 

Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009; 
 Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступил в силу с 1.09.2021 г.; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (действуют с 01.01.2021, срок 

действия ограничен 01.01.2027); 
 Санитарных правил и норм 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027); 
 Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022 г.); 
 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 3/22 от 23.06.2022 г.); 
 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»); 
 Рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 44 г. Томска; 
 Программы развития МАОУ СОШ № 44 г. Томска; 
 Устава МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

 



Срок обучения в начальной школе составляет 4 года. В исключительных случаях, с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка, 

возможно сокращение срока обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется 

по индивидуально разработанным учебным планам. 
Общее число учебных часов соответствует требованиям ФГОС НОО к общему количеству 

учебных часов, что связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье.  
Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят обучающиеся с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы.  
Начальная школа - особый этап в жизни обучающегося, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу его ведущей деятельности - с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы его взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 
 с принятием и освоением новой социальной роли, выражающейся в формировании 

внутренней позиции обучающегося, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
 с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
 с изменением при этом самооценки, которая приобретает черты адекватности и рефлексии; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
При организации учебной деятельности в начальной школе МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

учитываются особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет). 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры 

к систематическому, социально организованному учению. 
Смена ведущей деятельности - не одномоментный переход, поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важным моментом для психического развития. 
               На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их 

реализации обучающийся учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат. 
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются:  
 словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
Ведущие виды деятельности младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа); 
 игровая деятельность; 



Всё это побуждает учителя оказывать обучающимся помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому обучающемуся. 
Программа рассмотрена на методическом совете школы (Протокол от 30.08.2022 г. № 5), 

принята педагогическим советом (Протокол от 30.08.2022 г. № 12) и согласована с Управляющим 

советом. 
Программа вступает в силу с 1 сентября 2022-2023 учебного года и будет реализовываться 

в 1-4-х классах. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.).  
Личностные результаты включают: формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности. 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 
1. Гражданско-патриотического воспитания:  

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  
2. Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 
3. Эстетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. 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);  
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5. 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.  
6. Экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания:  
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
Метапредметные результаты включают: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 
 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 
 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования  
отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся  

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -
следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;  



3) 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 педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

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

условиями общения в знакомой среде;  
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое 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;  

2) совместная деятельность:  
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы;  
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, 

его преобразованию и применению. 
Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать:  
По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка:  



 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  
 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию;  
 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  
 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи;  
6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка  
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 
По учебному предмету «Литературное чтение»:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества;  
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;  
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;  
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);  
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения 

с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического  
содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и  



страна/страны изучаемого языка: 
 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными 

и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  
 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;  
 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение 

в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);  
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка;  
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и  
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную догадку;  
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках  
изучаемой тематики;  
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;  
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе 

с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 



проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля 

в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать:  
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей;  
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые";  
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 
Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, своей школе, 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации;  
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края);  
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи;  
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов своей 

школы и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде;  



8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям 

и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 
«Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучаются учебные модули по выбору родителей: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики».  
Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
должны обеспечивать:  

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы  
православной культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии  
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния  
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев  
унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии  
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских  



культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев  
унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии  
(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев  
унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских  
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  



8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев  
унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей 

их возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко  
описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых  
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев  
унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы светской этики»: 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека;  
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина;  
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами  
российской светской (гражданской) этики;  
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества;  
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,  
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  



8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни;  
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 
Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:  
По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства;  
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки  
фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету «Музыка»:  
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать  
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры;  
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-
познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;  
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности.  
Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать:  
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической  
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности,  
соблюдая правила честной игры;  
4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств;  
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 
 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального общего 

образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 



необходимых как для жизни в современном обществе, так и для дальнейшего успешного обучения 

на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 
Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретных умений; сформулированы на основе 

документов стратегического планирования с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных исследований).  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования дают общее понимание формирования личностных 

результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.  
Результаты освоения Программы начального общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля программы начального общего образования, подлежат оцениванию с учетом 

специфики и особенностей предмета оценивания. 
 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.3.1. Общие положения 
 

ФГОС НОО устанавливают требования к результатам освоения основных 

образовательных программ, которые определяются на основе общественного договора между 

личностью, обществом и государством и подразумевают тем самым распределение ответственности 

за достигаемые результаты между всеми участниками договора.  
ФГОС НОО устанавливают:  

 ориентиры развития системы образования, ответственность за реализацию которых несет,  
главным образом, система образования (федеральная, региональные и муниципальные);  
рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса, ответственность за 

выполнение которых несут, главным образом, образовательные учреждения;  
 общее описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников, в том числе - 

подлежащих и не подлежащих итоговой оценке.  
     В общих положениях ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». ФГОС задаёт основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ № 44 г. Томска и 

служит основой «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся в МАОУ СОШ 

№ 44 г. Томска». 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 



обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска являются: 
1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  
2) оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
3) оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 44 г. Томска как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МАОУ СОШ № 44 г. Томска. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования:  
 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности;  
 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), формирование универсальных 

учебных действий обучающихся;  
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов;  
 предусматривает оценку динамики учебных достижений, обучающихся; 
 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
1) стартовую педагогическую диагностику; 
2) текущую и тематическую оценку; 
3) портфолио; 
4) психолого-педагогическое наблюдение; 
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
1) независимая оценка качества образования; 
2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

Принципы построения системы оценивания в школе: 
• оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную практику;  
• критерии оценивания - планируемые результаты;  
• используется уровневый подход к достижению планируемых результатов;  
• способствует диагностике индивидуального прогресса обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования;  
• оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка;  
• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки, привычку к самооценке и взаимооценке. 
Основные понятия системы оценки  



При оценке результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования школы обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога 

реализуется в двух направлениях:  
- проверяется уровень достижения обучающимися планируемых результатов;  
- младший школьник включается в контрольно-оценочную деятельность с целью 

формирования у него универсальных учебных действий. При этом важно определить понятия 

«оценка» и «отметка», механизмы оценивания и уровни успешности.  
    Оценка – это словесная характеристика результатов («молодец», «оригинально», «а вот 

здесь неточно, потому что…»). Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  
     Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы 

(цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.  
В конце урока учитель предлагает всему классу определить, какие гипотезы оказались 

наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез 

коллективным решением поощряются: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично» 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема 

урока. 
    Самооценка – оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств 

своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в процессе 

взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее поведения.  
Критерии уровней успешности  
Базовый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета по программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем.  
Повышенный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось:  
- действие в новой, непривычной ситуации;  
- использование новых, усваиваемых в данный момент знаний, в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету;  
- решение не изучавшейся «сверхзадачи», для которой потребовалось либо 

самостоятельные добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

и действия. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ СОШ № 44 г. Томска реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 



процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Согласно уровневому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО.  
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках:  
 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося;  
 становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;  
 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  
 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация - знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости;  
 способность к учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении;  
 развитие этических чувств: стыда, вины, совести, - как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  
 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;  
 любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира;  
 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;  
 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  



 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы);  
 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Формирование и 

достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы 

образования и МАОУ СОШ № 44 г. Томска, поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ.  
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности МАОУ СОШ № 44 

г. Томска. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных (цифровых) 

технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 



Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 
 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, 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 педагогическим ра-ботником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классифи-кации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
3) 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 педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 



 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах: 
    Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  
    Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных обучающимися, делается вывод о сформированности у них ряда познавательных и 

регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  



Достижение метапредметных результатов проявляется и в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе, тогда для оценки сформированности 

метапредметных результатов используются проверочные задания, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  
- в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией и 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий;  
- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с партнёром: ориентация 

на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.);  
- оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Цель оценивания заключается в установлении динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении метапредметных результатов. Из этого 

вытекают первые две особенности выбора форм и инструментария оценивания:  
1) выбор измерительных материалов, которые в качестве обратной связи дают 

информацию о состоянии метапредметных результатов у каждого обучающегося в понятных для 

педагога и самих обучающихся формулировках;  
2) процедуры и используемые материалы обладают возможностью сопоставления, т.е. 

проводимые ежегодно диагностические работы, оценивающие метапредметные результаты 

строятся на единых основаниях, чтобы результаты могли помочь всем участникам образовательных 

отношений сориентироваться в том, есть ли за прошедший год положительная динамика в 

овладении метапредметными результатами, являющимися объектами оценивания в ходе данной 

процедуры, при возможности создания и проведения отдельных работ на каждую из подгрупп. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 



сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  
Стартовая диагностика проводится также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 
По предметам, вводимым МАОУ СОШ № 44 г. Томска самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются МАОУ СОШ № 44. Тематическая оценка ведется как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
Текущая оценка успеваемости обучающихся: 
1) в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  



Аттестация в 1-х классах МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется на безотметочной основе. 

Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному 

критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений 

ребенка по множеству параметров.  
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие 

задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма 

оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и являются предметом договора между 

учителем и учениками.  
2) во 2-4-х классах осуществляется: 

а) по предметам федерального и регионального компонентов учебного плана по 5-бальной системе; 
б) по предметам школьного компонента:  

 по спецкурсам - оценивание осуществляется по пятибалльной системе;  
 по курсам внеурочной деятельности оценка знаний проводится по системе «зачтено/не 

зачтено». 
Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и других обстоятельств. 

Избранная форма текущей аттестации учителя рассматривается одновременно с представлением 

календарно-тематического планирования изучения программы на заседаниях методического 

объединения учителей и согласуется с заместителем директора по учебной работе. 
Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, практических работ по окружающему миру в зависимости от 

формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Письменные самостоятельные, контрольные 

и другие виды работ обучающихся, в соответствии с избранной формой текущей аттестации, 

оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал через дробь. 
В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становится уровень 

сформированности метапредметных результатов. Текущее оценивание метапредметных 

результатов осуществляется посредством:  
 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий, 
 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов,  
 по результатам метапредметной диагностики заполняются карты развития разных групп 

УУД у обучающихся. 
В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена диагностика результатов 

личностного развития. Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, 

где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 

конкретному ученику. 
Форма письменной контрольной работы дополняется такими формами контроля 

результатов, как: 
 целенаправленное включенное педагогическое наблюдение (фиксация проявляемых 

ученикам действий и качеств по заданным параметрам); 
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 



 результаты учебных мини - проектов; 
 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

При выставлении отметок учителя-предметники руководствуются нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В целях повышения 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение 

пробелов в знаниях обучающихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно оценивать 

их знания, умения и навыки. Учитель обязан убедительно обосновать выставленную отметку за 

урок. Простое перечисление отметок в конце занятий не имеет для обучающихся нацеливающего 

на перспективу или воспитывающего значения. 
Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности), проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных или полугодовых отметок. Проведение текущего контроля не допускается 

сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 
Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие 

обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 
документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/ полугодие не выставляется. Текущий 

контроль результатов указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией МАОУСОШ № 44 г. Томска в соответствии с графиком, утверждённым 

директором школы и согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).  
Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся  
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
Примерное содержание портфолио младшего школьника МАОУ СОШ № 44 г. Томска: 
1. Выборки творческих детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации.  
2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным  

предметам.  
3. Работы, которые демонстрируют успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий (например: по русскому языку и 

литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; по математике - оформленные результаты мини исследований, математические модели, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру - дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини исследований и мини проектов, , творческие работы; по предметам 

эстетического цикла - продукты собственного творчества, по физкультуре - дневники наблюдений 



и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
4. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов, школьный психолог. 
5. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. Оценка портфолио ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,  
делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  
 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга утверждается приказом директора. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника.  
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках, которые готовятся на основании:  
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  
 портфолио выпускника;  
 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.  
В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 



оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (электронный дневник и журнал). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 

актами. 
Отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темам/поурочно за 3 дня до начала каникул 

или начала промежуточной/итоговой аттестации. 
Промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ № 44 г. Томска в обязательном порядке 

проходят обучающиеся 2-4-х классов, осваивающие основную общеобразовательную программу 

начального общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся 2-4-х классов, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в форме: 

 метапредметной итоговой работы; 
 итоговой контрольной работы; 
 итоговой тестовой работы; 
 защиты индивидуального / группового проекта; 
 контрольных нормативов и срезов. 

Перечень учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, выносимых на промежуточную 

аттестацию определяется учебным планом. Письменные контрольные задания, тесты, тексты 

изложений с творческим заданием, перечень тем сочинений и перечень тем учебного курса для 

собеседования, тематика рефератов, проектов разрабатываются учителями-предметниками в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

рассматриваются на методическом объединении. В аттестационный материал по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру включаются как теоретические вопросы, 

так и практические задания.  
На аттестацию по иностранному языку выносится техника чтения и практическое владение 

обучающимися устной речью в пределах требований. Тексты для чтения подбираются учителем из 

адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем текста 

устанавливается методическим объединением учителей иностранного языка, исходя из требований 

образовательного стандарта. 
Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках ООП НОО в мае текущего года по предметам, изученным не менее 1 часа в 

неделю, в форме итогового контроля с целью проверки освоения учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности, за исключением 1-го класса. 
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, освоившие ООП НОО. В 

индивидуальном порядке проходят промежуточную аттестацию обучающиеся: 
 находящиеся на длительном лечении на основании заключения медицинской организации 

(согласно п. 5 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015);  
 осваивающие основные общеобразовательные программы НОО индивидуально на дому, 

при условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют текущие 

положительные отметки и определенные медицинские противопоказания; 
 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 
Промежуточная аттестация обучающихся в МАОУ СОШ № 44 г. Томска проводится в соответствии 

с календарным учебным графиком, утвержденным директором МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 44 проводится по 

двухбалльной системе: зачтено/не зачтено.  
Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП НОО текущего учебного 

года, на основании положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о 



переводе обучающихся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам (длительная болезнь обучающегося, подтвержденная 

соответствующей медицинской справкой медицинской организации; трагические обстоятельства 

семейного характера; обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ) или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующей класс условно.  
Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам 

предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора школы, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности, не включая время болезни 
обучающегося и (или) иных уважительных причин. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе отметок за четверти, оценок за выполнение итоговых работ по всем предметам учебного 

плана, комплексной работы на межпредметной основе. 
Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза всей 

накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях обучающегося как в 

чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных 

проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, 

рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих 

портфолио. 
В конце учебного года во 2-4-х классах выставляются итоговые отметки по пятибалльной 

шкале по всем предметам. В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 
Итоговая метапредметная итоговая работа составляется из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Целью такой работы является оценка способности обучающихся работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, 

диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  
Проведение метапредметной итоговой работы важно потому, что оно позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных 

в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности обучающегося 
в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, 

к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 
7 дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

обучающимся нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта, поэтому выполнение заданий дополнительной части для 

обучающегося не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 



Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика, окружающий мир. С помощью этих работ 

оценивается 
В области чтения 

1) техника и навыки чтения 
 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться; 
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста 

и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 
3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 
1) овладение обучающимся основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
 целостность системы понятий (4 кл.); 
 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
 разбор предложения по частям речи; 
 синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 
 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
 предложения 
 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 

нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения 
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 
4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы). 
В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию; 
3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 



 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
 объекты живой и неживой природы; 
 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 
 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 
 навыков измерения и оценки; 
 навыков работа с картой; 
 навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 
 этапы исследования и их описание; 
 различение фактов и суждений; 
 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции.  
Комплект метапредметных итоговых работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по: проведению работ; оцениванию каждого отдельного задания (с приведением 

списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом, интерпретации 

результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 
фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 
Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные 

сроки академических задолженностей. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на 

повторный год обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, в соответствии с мотивированным заключением педагогического совета МАОУ СОШ № 

44 г. Томска о неусвоении обучающимся программы 1 - го класса и по заявлению родителей 

(законных представителей). 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий  
уровень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного образца. 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального 

общего образования. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, учебных модулей 
включают: 

 содержание учебного предмета, курса внеурочной деятельности); 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной деятельности; 
 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, курса внеурочной деятельности и возможность 



использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения 

занятий. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, учебных 

модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Пояснительная записка  
   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 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.  Рабочая программа 

составлена с учетом следующих документов.  
   В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающихся начального уровня образования. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.   
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 приобретение обучающимися начального уровня образования первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека;  
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом;  
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

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

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  
 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся 

начального уровня образования, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации младшего школьника.  
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 



информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях.  
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающихся начального уровня образования непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.  
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся начального уровня образования. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся начального уровня образования направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого 

этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 
     Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.     

Рабочая программа разработана для 1-4-х классов начальной школы. На изучение русского языка в 

каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. Курс рассчитан на 675 ч: в 1 классе — 
165 ч (33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель)-урокам русского языка, во 2—4 классах — по 

170 ч (34 учебные недели в каждом классе).  
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

год 
1 класс 5 165 
2 класс 5 170 
3 класс 5 170 
4 класс 5 170 
Всего  675 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
 
1 КЛАСС 
Обучение грамоте   
Развитие речи  
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

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

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 



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

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

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 
Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

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

с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 
 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие соглас-
ные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

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

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и 

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

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

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 
Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 
Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 



Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 
 
Изучение  содержания   учебного   предмета   «Русский   язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.  
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком.  
Базовые исследовательские действия: 
— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 
— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

в учебнике; 
— анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 
— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 
— воспринимать разные точки зрения; 
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 



— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
Самоконтроль: 
— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 
— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 
— ответственно выполнять свою часть работы.  
 
2 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 
 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный – 
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при 

стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 
Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

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

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

многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

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

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопро-
сы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 



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

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

в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-
графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 
Правила правописания и их применение: 
·  разделительный мягкий знак; 
·  сочетания чт, щн, нч; 
·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 
·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

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

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

внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

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

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

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выра-
зительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

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

вопросы. 
 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 



— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 
— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 
— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 
— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами;  
— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 
— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными).  
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 
— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 
— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 
— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  
Совместная деятельность: 
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью 

учителя); 
— совместно обсуждать процесс и результат работы; 



— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат. 
 
3 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае-
мом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

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

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

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

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 
Морфология 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Вто-
ростепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

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

союзов. 
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 



Правила правописания и их применение: 
·  разделительный твёрдый знак; 
·  непроизносимые согласные в корне слова; 
·  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
·  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 
·  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
·  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
·  раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

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

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

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

предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

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

слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 
 
Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
— сравнивать тему и основную мысль текста; 
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 
— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой  
Базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 



— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев).  
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку.  
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 
— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 
 
4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литератур-
ного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 



Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча-
стей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

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

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

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага-
тельного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1--
го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение) І и 

ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 

представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок 

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

(повторение). 
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с 

однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное предложение 

(ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 
 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфогра-
фическом материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2-го лица единственного числа; 
 наличие или  отсутствие мягкого  знака  в глаголах  на -ться и -тся; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 

и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

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

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 



 
Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

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

грамматическими признаками; 
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 
— объединять предложения по определённому признаку; 
— классифицировать предложенные языковые единицы; 
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

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

основе предложенного алгоритма; 
— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки  
Самоконтроль: 



— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё; 
— адекватно принимать оценку своей работы.  
Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 
—  становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 
—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
—  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 
—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
—  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 
—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-
вил общения; 



трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

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

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 
экологического воспитания: 
—  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
—  неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—  первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—  сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 
—  объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
—  определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
—  находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
—  выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—  с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
—  сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
—  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 
—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
—  выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
—  согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 
—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 



—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
—  понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
—   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 
—  признавать возможность существования разных точек зрения; 
—  корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
—  готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—  корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 
—  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
—  находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-
телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 
—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 
—  ответственно выполнять свою часть работы; 
—  оценивать свой вклад в общий результат; 
—   выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—  различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
—  вычленять звуки из слова; 
—  различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 
—  различать ударные и безударные гласные звуки; 
—  различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
—  различать понятия «звук» и «буква»; 



—  определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
—  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 
—  правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
—  писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 
—  применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 
—  писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3-

5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 
—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
—  понимать прослушанный текст; 
—  читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
—  находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
—  составлять предложение из набора форм слов; 
—  устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
—  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—  осознавать язык как основное средство общения; 
—  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

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

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

слово на слоги; 
—  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
—  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
—  находить однокоренные слова; 
—  выделять в слове корень (простые случаи); 
—  выделять в слове окончание; 
—  выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без на-
зывания терминов); 

—  распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», «что?»; 
—  распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
—  распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
—  определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
—  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
—  применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

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

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 
—  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 



—  писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
—  пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  
—  строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
—  формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 
—  составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 
—  определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
—  составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
—  писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой 

на вопросы; 
—  объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—  объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

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

параметрам; 
—  производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
—  определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
—  различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 
—  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 
—  выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам  разных частей речи; 
—  распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
—  определять значение слова в тексте; 
—  распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ударными окончаниями; 
—  распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
—  распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-
шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по 

родам; 
—  распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предлоги и приставки; 
—  определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
—  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
—  распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 



— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1-2 предложения); 
—  строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

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

создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
—  определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 
—  определять ключевые слова в тексте; 
—  определять тему текста и основную мысль текста; 
—  выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
—  составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
—  писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
—  объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 
—  уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

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

алгоритмом); 
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
— определять грамматические признаки личного местоимения в 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 



— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 
— производить синтаксический разбор простого предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 
и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 
— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— составлять план к заданным текстам; 
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС  
165 час 

 Тематичес

кие 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) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 115 ч.   
Развитие речи 1. Работа с серией сюжетных 

картинок. 
2. Составление рассказа по 

иллюстрации. 
3. Слушание текста и  понимание 

текста. 
 

3 Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении 

вслух. 

Работа с серией сюжетных картинок, 

выстроенных в правильной 

последовательности: анализ 

изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с 

опорой на картинки.  
Работа с серией сюжетных картинок с 

нарушенной последовательностью, анализ 

изображённых событий, установление 

правильной последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, внесение 

изменений в последовательность 

картинок, составление устного рассказа по 

восстановленной серии картинок.  
Совместная работа по составлению 

небольших рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ о случаях из 

школьной жизни и т.д.).  
Совместная работа по составлению 

небольших рассказов описательного 

характера (например, описание как 

результат совместных наблюдений, 

описание модели звукового состава слова 

и т. д.).  
Самостоятельная работа: составление 

короткого рассказа по опорным словам.  
Учебный диалог по результатам 

совместного составления рассказов, 

объяснение уместности или неуместности 

использования тех или иных речевых 

средств, участие в диалоге, высказывание 

и обоснование своей точки зрения.  
Слушание текста, понимание текста при 

его прослушивании. 

Урок «Здравствуй, школа». 

Звуки в окружающем мире» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3766/start/282692/  

Эстетического 
воспитания: 
уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству своего и 
других народов 
(Учебный диалог по 
Результатам 

совместного 
составления 
рассказов). 

Фонетика 4. Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 
5. Определение частотного звука 

в стихотворении. 
6. Называние слов с заданным 

звуком. 

27 Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить 

заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове).  
Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч нужно 

только тогда, когда ведущий называет 

Урок «Учимся проводить 

звуковой анализ слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3614/start/188556/ 
Урок «Как определить гласные 

звуки? Какими буквами на 

письме обозначаются гласные 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/


7. Дифференциация близких по 

акустикоартикуляционным 

признакам звуков. 
8. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 
9. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 
10. Звуковой анализ слова. 
11. Работа со звуковыми 

моделями. 
12. Подбор слов, 

соответствующих звуковой 

модели. 
13. Особенность гласных звуков. 
14. Особенность согласных 

звуков. 
15. Различение гласных и 

согласных звуков. 
16. Определение места ударения. 
17. Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 
18. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 
19-20. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 
21. Дифференциация парных по 

твёрдости – мягкости согласных 

звуков. 
22. Дифференциация парных по 

звонкости – глухости звуков. 
23. Группировка звуков по 

заданному основанию. 
24. Слог как минимальная 

произносительная единица. 
25. Слогообразующая функция 

гласных звуков. 
26-27. Определение количества 

слогов в слове. 
28. Деление слов на слоги. 
29. Подбор слов с заданным 

количеством слогов. 
30. Работа со слогоударными 

схемами. 
 

акустикоартикуляционным 

признакам звуков. 

Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели. Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 
и безударных. Ударный слог. 
Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости – мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости – глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»).  
Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простые однозначные 

случаи). 

слово с заданным звуком, отрабатывается 

умение определять наличие заданного 

звука в слове).  
Играсоревнование «Кто запомнит больше 

слов с заданным звуком  при   

прослушивании   стихотворения». 

Упражнение: подбор слов с заданным 

звуком.  
Работа с моделью: выбрать нужную 

модель в зависимости от места заданного 

звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 
Совместная работа: группировка слов по 

первому звуку (по последнему звуку), по 

наличию близких в 

акустикоартикуляционном отношении 

звуков ([н] - [м], [р] - [л], [с] - [ш] и др.).  
Игра «Живые звуки»: моделирование 

звукового состава слова в игровых 

ситуациях.  
Моделирование звукового состава слов с 

использованием фишек разного цвета для 

фиксации качественных характеристик 

звуков. Совместное выполнение задания: 

проанализировать предложенную модель 

звукового состава слова и рассказать о 

ней. Творческое задание: подбор слов, 

соответствующих заданной модели.  
Работа в парах: сравнение двух моделей 

звукового состава (нахождение сходства и 

различия). 
Дифференцированное задание: 

соотнесение слов с соответствующими им 

моделями.  
Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 

основанию (например, твёрдые – мягкие 

согласные звуки).  
Учебный диалог «Чем гласные звуки 

отличаются по произношению от 

согласных звуков?»; как результат участия 

в диалоге: различение гласных и 

согласных звуков по отсутствию/наличию 

преграды.  
Игровое упражнение «Назови братца» 

(парный по твёрдости – мягкости звук).  
Учебный диалог «Чем твёрдые согласные 

звуки отличаются от мягких согласных 

звуков?».  

звуки?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3539/start/180077/  
Урок «Как определить 

согласные звуки? Какими 

буквами на письме 

обозначаются согласные 

звуки?» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3965/start/180493/  
Урок «Как определить ударный 

слог?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4220/start/201891/  
Урок «Что такое твёрдые и 

мягкие согласные звуки и какие 

буквы нужны для их 

обозначения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6415/start/120018/  
Урок «Край родной навек 

любимый» Буква А и звук [а]» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4101/start/281633/  
Урок «Азбука – к мудрости 

ступенька». Буква О и звук [о]» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6389/start/179248/  
Урок «Нет друга – ищи, а 

нашёл – береги. Буква И звук 

[и]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3765/start/179370/  
Урок «Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться». Буква Ы и 

звук [ы]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4113/start/213514/  
Урок «Учение – путь к 

умению». Буква У и звук [у]» 
(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3776/start/179415/  
Урок «Труд кормит, а лень 

портит». Буква Н, звуки [н] 

[н’]» (РЭШ) 

здорового и 
безопасного (для 
себя 
и других людей) 

образа 
жизни в 

окружающей 
среде (в том числе 
информационной) 

при 
поиске 
дополнительной 
информации в 
процессе языкового 
образования. 
(Играсоревнование 
«Кто запомнит 

больше 
слов с заданным 
звуком при 
прослушивании 
стихотворения»). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/


Совместная работа: характеристика 

особенностей гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки зрения, 

выслушивание одноклассников.  
Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания.  
Комментированное выполнение 

упражнения по определению количества 

слогов в слове,  приведение  

доказательства. 
Работа в парах: подбор слов с заданным 

количеством слогов. Дифференцированное 

задание: подбор слова с заданным 

ударным гласным звуком. 
Работа со слогоударными схемами: подбор 

слов, соответствующих схеме.  
Работа в группах: объединять слова по 

количеству слогов в слове и месту 

ударения.  
Работа в группах: нахождение и 

исправление ошибок, допущенных при 

делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6390/start/188454/  
Урок «Старый друг лучше 

новых двух». Буква С, звуки [с] 

[с’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4131/start/213533/  
Урок «Каков мастер, такова и 

работа». Буква К и звуки [к] 

[к']» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3789/start/179434/  
Урок «Знакомимся со сказками 

А.С. Пушкина». Буква Т, звуки 

[т] [т’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6376/start/180171/  
Урок «К.И. Чуковский. Сказки. 

Буква Л и звуки [л] [л’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3796/start/179667/  
Урок «А С. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Буква Р и 

звуки [р] [р’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6385/start/188153/  
Урок «Век живи - ̱век учись. 

Буква В и звуки [в] [в’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4122/start/188236/  
Урок «Русская народная сказка 

«Емеля». Знакомство с буквой 

Е и звуком [э]. Обозначение 

звуков [й ’э]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6381/start/179453/  
Урок «Красуйся, град Петров!» 

Буква П и звуки [п] [п’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3809/start/271761/  
Урок «Москва – столица 

России. Буква М и звуки [м] 

[м’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6380/start/179712/  
Урок «О братьях наших 

меньших. Буква З и звуки [з] 

[з’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3808/start/179734/  

Письмо. 

Орфография и 

пунктуация 

31. Пропись – первая учебная 

тетрадь. 
32. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. 
33. Письмо овалов и полуовалов. 
34. Рисование бордюров. 
35. Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 
36. Письмо наклонной длинной 
линии с закруглением внизу 
(влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 
37. Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 
(влево). Письмо длинных 

наклонных линий с закруглением 

внизу (вправо). 
38. Письмо овалов больших и 
маленьких, их чередование. 

Письмо 
коротких наклонных линий. 
39. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и 

85 Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной 

доски. Усвоение 

гигиенических требований, 

которые необходимо 

соблюдать 
во  время  письма. Анализ 

начертаний письменных   

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. Овладение 

начертанием письменных 

прописных и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом.  

Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв. Игровое упражнение 

«Конструктор букв», направленное на 

составление буквы из элементов.  
Моделирование (из пластилина, из 

проволоки) букв. Игровое упражнение 

«Назови букву», направленное на 

различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. Игровое 

упражнение «Что случилось с буквой»: 

анализ деформированных букв, 

определение недостающих элементов.  
Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным 

образцом. Упражнение: запись под 

диктовку слов и предложений, состоящих 

из трёх - пяти слов со звуками в сильной 

позиции. Работа в парах: соотнесение 

одних и тех же слов, написанных 

печатным и письменным шрифтом.  
Упражнение: запись письменными 

буквами слова/предложения/ короткого 

текста, написанного печатными буквами. 

Моделирование в процессе совместного 

обсуждения алгоритма списывания.  

Ценности научного 
познания: 
познавательные 
интересы, 

активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 
познании, в том 

числе 
познавательный 
интерес к изучению 
русского языка, 
активность и 
самостоятельность в 
его познании (Игра 
«Кто больше»: 

подбор 
и запись имён 
собственных на 
заданную букву); 
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длинных наклонных линий с 

закруглением 
влево и вправо. 
40. Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 
вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и внизу. 
41. Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 
42. Строчная и прописная буквы 

А, а. 
43. Строчная и прописная буквы 

О, о. 
44. Строчная буква и. 
45. Прописная буква И. 
46. Строчная буква ы. 
47. Строчная и прописная буквы 

У, у. 
48. Строчная и прописная буквы 

Н, н. 
49. Строчная и прописная буквы 

С, с.  
50. Прописная буква С.  
51. Строчная и прописная буквы 

К, к. 
52. Строчная и прописная буквы 

Т, т. 
53. Строчная и прописная буквы 

Л, л. 
54. Закрепление написания 

изученных букв. 
55. Строчная и прописная буквы 

Р, р. 
56. Строчная и прописная буквы 

В, в. 
57. Строчная и прописная буквы 

Е, е. 
58. Строчная и прописная буквы 

П, п. 
59. Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. 
60. Строчная и прописная буквы 

М, м. 
61. Письмо слогов и слов с 

буквами М, м. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста.  
Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 
Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов; 
обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 
прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных (имена людей, 

клички животных); перенос 

слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания 
в конце предложения. 

Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы.  
Обсуждение проблемной ситуации «Что 

делать, если строка заканчивается, а слово 

не входит?», введение знака переноса, 

сообщение правила переноса слов 

(первичное знакомство). Учебный диалог 

«Почему слова пишутся отдельно друг от 

друга? Удобно ли читать предложение, 

записанное без пробелов между 

словами?». 
Совместный анализ текста на наличие в 

нём слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу.  
Упражнение: выписывание из текста слов 

с буквосочетаниями ча, ща, чу, щу, жи, 

ши. 
Упражнение: запись предложения, 

составленного из набора слов, с 

правильным оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением пробелов 

между словами. Комментированная запись 

предложений с обязательным объяснением 

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

собственных на заданную букву.  
Практическая работа: списывание и запись 

под диктовку с применением изученных 

правил. 

Урок «Сказка о царе Салтане». 

Буква Б и звуки [б] [б’] (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6386/start/213552/  
Урок «Терпенье и труд всё 

перетрут. Буква Д и звуки [Д], 

[Д’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3820/start/179754/  
Урок «Россия – родина моя. 

Знакомство с буквой Я и 

звуком [А]. Обозначение 

звуков [ЙА]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6382/start/271182/  
Урок «Не делай того, чего 

другим не пожелаешь. Буква Г 

и звуки [Г] [Г’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4152/start/271781/  
Урок «Делу время – потехе час. 

Буква Ч и звук [Ч’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3821/start/179287/  
Урок «Красна птица опереньем. 

А человек умением. Буквы Ь и 

Ъ (мягкий и твёрдый знаки)» 

(РЭШ). 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4143/start/188340/  
Урок «Мало уметь читать, надо 

уметь думать. Буква Ш и звук 

[Ш]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6387/start/179773/  
Урок «Где дружбой дорожат, 

там враги дрожат. Буквы Ж и 

звуки [Ж] [Ж’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3831/start/179018/  
Урок «Люби всё живое. Буква Ё 

и звуки [ЙО] и [О]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6384/start/271800/  
Урок «Жить – Родине служить. 

Согласный звук [Й’] и буква И 

краткое» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6428/start/281719/  
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62. Строчная и прописная буквы 

З, з. 
63. Письмо слогов и слов с 

буквами З, з. 
64. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
65. Строчная и прописная буквы 

Б, б. 
66. Соединение букв Б, б в слогах 

и словах. 
67. Списывание с печатного 

шрифта. 
68. Строчная и прописная буквы 

Д, д. 
69. Письмо слогов и слов 
с изученными буквами. 
70. Прописная буква Д. 
71. Строчная и прописная буквы 

Я, я. 
72. Соединение букв Я, я в 

слогах и словах. 
73. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’а], [а]. 
74. Строчная и прописная буквы 

Г, г. 
75. Соединение букв Г, г в слогах 

и словах. 
76. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
77. Строчная буква ч. 
78. Соединение буквы ч в слогах 

и словах. 
79. Правописание ча, чу. 
80. Прописная буква Ч. 
81. Буква ь. 
82. Соединение буквы ь в словах. 
83. Слого-звуковой анализ слов с 

ь.  
84. Строчная и прописная буквы 

Ш, ш. 
85. Правописание сочетания ши.  
86. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
87. Строчная и прописная буквы 

Ж, ж. 
88. Правописание сочетания жи, 

же. 
89. Списывание с печатного 

текста. 
90. Строчная буква ё. 

Урок «Без труда хлеб не 

родится никогда. Буква Х и 

звуки [Х] [Х’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6431/start/179394/  
Урок «С.Я. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке». Буква Ю и 

звуки [ЙУ] и [У]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3551/start/270948/  
Урок «Делу время – потехе час. 

Буква Ц и всегда твёрдый звук 

[Ц]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3832/start/179472/  
Урок «Буква Э. Звук [э]. 

Какими буквами на письме 

обозначаются гласные звуки?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6416/start/282744/  
Урок «Буква Щ и звук [Щ’] 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3480/start/182373/  
Урок «Буква Ф и звуки [ф] и 

[ф*]. Согласные звуки и буквы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6411/start/179491/  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/


91. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [о]. 
92. Прописная буква Ё. 
93. Строчная и прописная буквы 

Й, й. 
94. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. 
95. Строчная и прописная буквы 

Х, х. 
96. Соединение букв Х, х в слогах 

и словах. 
97. Списывание с печатного 

текста. 
98. Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 
99. Строчная и прописная буквы 

Ю, ю. 
100. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’у], [у]. 
101. Соединение букв Ю, ю в 

слогах и словах. 
102. Строчная и прописная буквы 

Ц, ц. 
103. Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 
104 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
105. Письмо предложений с 

использованием слов с 

изученными буквами. 
106. Строчная и прописная буквы 

Э, э. 
107. Письмо слогов и слов с 

буквами Э, э.  
108. Строчная буква щ. 
109. Правописание сочетаний ща, 

щу. 
110. Прописная буква Щ. 
111. Строчная и прописная буквы 

Ф, ф. 
112. Строчные буквы ь, ъ. 
113. Соединение букв ъ, ь в 

словах. 
114. Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, слов. 
115. Письмо предложений с 

использованием слов с 

изученными буквами. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 50ч.   



Общие сведения о 

языке 
116. Язык – средство общения 

людей. 
 

1 Язык как основное средство 

человеческого общения.  
Осознание целей и ситуаций 

общения. 

Рассказ учителя на тему «Язык –средство 

общения людей». Учебный диалог 

«Можно ли общаться без помощи языка?». 

Коллективное формулирование вывода о 

языке как основном средстве 

человеческого общения.  
Работа с рисунками и текстом как основа 

анализа особенностей ситуаций устного и 

письменного общения.  
Творческое задание: придумать ситуацию, 

когда необходимо воспользоваться 

письменной речью. 

Урок «Язык - к знанию ключ» 

(InternetУрок) 

https://interneturok.ru/lesson/russi
an/1-klass/vvedenie/yazyk-k-
znaniyu-klyuch  
Урок «Что такое общение и для 

чего оно нужно» (УчусьСам) 

https://xn--80aynaia1a6b.xn--
p1ai/video/video_69.html  

Гражданско-
патриотического 
воспитания: 
первоначальные 
представления о 
человеке как члене 
общества, о правах и 
ответственности, 
уважении и 
достоинстве 

человека, 
о 
нравственноэтическ

их 
нормах поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений, в том 
числе отражённых в 
художественных 
произведениях 
(Творческое 

задание: 
придумать 

ситуацию, 
когда необходимо 
воспользоваться 

письменной речью); 
Фонетика 117. Гласные и согласные звуки, 

их различение. 
118. Твёрдые 
и мягкие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. 
119. Проверочный диктант. 
120. Слог. Деление слов на слоги. 

4 Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение 
в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые 
и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. Согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  
Слог. Определение 

количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского 

языка», в ходе которой актуализируются 

знания, приобретённые в период обучения 

грамоте.  
Игровое упражнение «Назови звук»: 

ведущий кидает мяч и просит привести 

пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного). Игровое 

упражнение «Придумай слово с заданным 

звуком». Дифференцированное задание: 

установление основания для сравнения 

звуков.  
Упражнение: характеризовать (устно) 

звуки по заданным признакам.  
Учебный диалог «Объясняем особенности 

гласных и согласных звуков».  
Игра «Отгадай звук» (определение звука 

по его характеристике).  
Упражнение: соотнесение звука (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественной 

характеристики.  

Урок «Гласные и согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами» (InternetУрок) 

https://interneturok.ru/lesson/russi
an/1-klass/bzvuki-i-
bukvyb/glasnye-i-soglasnye-
zvuki-oboznachenie-ih-bukvami  
Урок «Что такое твёрдые и 

мягкие согласные звуки и какие 

буквы нужны для их 

обозначения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6415/start/120018/  
Урок «Какие бывают слоги ?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6250/start/189138/  
Урок «Как выделить слог?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6424/start/177721/  

Эстетического 
воспитания: 
уважительное 
отношение и 

интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 

традициям и 
творчеству своего и 
других народов 
(Учебный диалог: 
«Объясняем 
особенности 

гласных и 
согласных звуков»); 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch
https://учусьсам.рф/video/video_69.html
https://учусьсам.рф/video/video_69.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/


Работа в парах: группировка звуков по 

заданному основанию. Комментированное 

выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной 

характеристики звука, нахождение 

допущенных при характеристике ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе 

игры нужно в ряду предложенных слов 

находить слова с заданными 

характеристиками звукового состава. 

Урок «Сколько в слове 

слогов?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3692/start/189158/  
Урок «Ударение и перенос 

слов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3712/conspect/179122/  
 

Графика 121. Звук и буква. Различение 

звуков и букв. 
122. Условные обозначения 

звуков речи. 
123. Русский алфавит. 
124. Знание алфавита: 

правильное называние букв, их 

последовательность. 

4 Звук и буква. Различение 

звуков и букв. Обозначение 

на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, 

о, у, ы, э; слова 
с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова. Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 
Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака 

переноса. Русский алфавит: 

правильное название букв, 

знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Моделировать звукобуквенный состав 

слов.  
Упражнение: подбор 1-2 слов к 

предложенной звукобуквенной модели. 
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов», в ходе диалога 

формулируются выводы о возможных 

соотношениях звукового и буквенного 

состава слов. Работа с таблицей: 

заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков 

и букв для каждой из трёх колонок: 

количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше 

количества букв.  
Упражнение: определение количества 

слогов в слове, объяснение основания для 

деления слов на слоги.  
Работа в парах: нахождение в тексте слов с 

заданными характеристиками звукового и 

слогового состава слова. Беседа о 

функциях ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного).  
Практическая работа: нахождение в тексте 

слов по заданным основаниям (ь 
обозначает мягкость предшествующего 

согласного).  
Игровое упражнение «Кто лучше 

расскажет о слове», в ходе выполнения 

упражнения отрабатывается умение 

строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Играсоревнование «Повтори алфавит».  
Совместное выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту». 

Урок «Как различить звуки и 

буквы?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4205/start/202017/  
Урок «Звуки и буквы» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-
lessons/a33d4aa2-52d7-4856-
b5a7-de779deeb2e7  
Урок «Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с 

буквой э. Ознакомление со 

словарём иностранных слов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6426/start/219898/ 
Урок «Мягкий знак (ь). 

Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова перед согласными» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6383/start/213721/  
Урок «Как мы используем 

алфавит?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6218/start/188511/  
Урок «Упражнение на 

запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6413/start/281763/  
Урок «Закрепление по теме 

«Звуки и буквы. Алфавит» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6412/start/188532/  
Урок «Повторяем всё, что мы 

знаем о звуках и буквах» 

(РЭШ) 

Гражданскопатриот

ического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и языка 
межнационального 
общения народов 
России (Работа с 
таблицей: 

заполнение 
таблицы примерами 
слов с разным 
соотношением 
количества звуков и 
букв); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://iu.ru/video-lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7
https://iu.ru/video-lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7
https://iu.ru/video-lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6252/start/129058/  

Лексика и 

морфология 
125-126. Слово как единица 

языка. 
127-128. Слова-названия 

предметов, признаков и действий 

предметов и явлений. 
129-130. Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что? 
131-132. Слова, отвечающие на 

вопросы: какой?, какая?, какое?, 

какие? 
133-134. Слова, отвечающие на 

вопросы:  что делать?, что 

сделать? 
135. Слова, значение которых 

требует уточнения. 
136. Проверочная работа «Слово» 
 
 
 

12 Слово как единица языка 

(ознакомление).  
Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие вопросы могут 

отвечать слова?». Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы «кто?», «что?».  
Совместное выполнение группировки слов 

по заданному признаку: отвечают на 

вопрос «что?» / отвечают на вопрос 

«кто?».  
Наблюдение за словами, отвечающими на 

вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?».  
Комментированное выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям, например поиск слов, 

отвечающих на вопрос «какая?».  
Наблюдение за словами, отвечающими на 

вопросы «что делать?», «что сделать?».  
Работа в парах: отработка умения задавать 

к приведённым словам вопросы «что 

делать?», «что сделать?».  
Работа в группах: нахождение в тексте 

слов по заданному основанию, например 

слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?». 

Урок «Что такое лексическое 

значение слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6423/start/180284/  
Урок «Слово» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6248/start/285224/ 
Урок «Слова-названия 

предметов, признаков и 

действий предметов и явлений» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6421/start/299577/  
Урок «Что такое слова-
признаки?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6253/start/179147/  
Урок «Слова - обозначающие 

действия предметов» 

(УчусьСам) https://xn--
80aynaia1a6b.xn--
p1ai/video/video_70.html  
Урок «Что такое однозначные и 

многозначные слова? Словари 

русского языка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6246/start/188880/  
Урок «Что такое прямое и 

переносное значение слов?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3666/start/179103/  
Урок «Урок развития речи. 

Чтение по ролям сказки» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6419/start/180339/  

Духовнонравственн

ого 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 

доброжелательности

, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния и 
чувств 
(Комментированное 
выполнение 

задания: 
нахождение в тексте 
слов по заданным 
основаниям); 

Синтаксис 137. Предложение как единица 

языка. 
138. Слово и предложение. 
139. Восстановление 

деформированных предложений.  
140. Составление предложений из 

набора форм слов. 
141. Практическая работа: 

деление деформированного 

текста на предложения, 

корректировка оформления 

5 Предложение как единица 

языка (ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение 

над сходством и различием). 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. Составление 

Работа со схемой предложения: умение 

читать схему предложения, 

преобразовывать информацию, 

полученную из схемы: составлять 

предложения, соответствующие схеме, с 

учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление 

предложения из набора слов. 
Работа в группах: восстановление 

предложения в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в скобках.  

Урок «Что такое 

предложение?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3615/start/213654/  
Урок «Что такое члены 

предложения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6244/start/89985/  
Урок «Основа предложения» 

(РЭШ) 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил 
здорового и 
безопасного (для 

себя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://учусьсам.рф/video/video_70.html
https://учусьсам.рф/video/video_70.html
https://учусьсам.рф/video/video_70.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6244/start/89985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6244/start/89985/


предложений, списывание с 

учётом правильного оформления 

предложений. 
 

предложений из набора форм 

слов. 
Работа с сюжетными картинками и 

небольшим текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть подписями 

под каждой из картинок.  
Практическая работа: деление 

деформированного текста 
на предложения, корректировка 

оформления предложений, списывание с 

учётом правильного оформления 

предложений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3625/start/213676/  
Урок «Связь слов в 

предложении. Вежливые слова» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6418/start/284889/ 
Урок «Обобщающая работа 

учебно-контрольного 

характера» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6251/start/285275/  
Урок «Закрепление темы 

«Предложение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6245/start/179326/ 
 

и других людей) 

образа 
жизни в 

окружающей 
среде (в том числе 
информационной) 

при 
поиске 
дополнительной 
информации в 
процессе языкового 
образования (Работа 

в 
группах: 
восстановление 
предложения в 
процессе выбора 
нужной формы 

слова, данного в 

скобках). 
Орфография и 

пунктуация 
142. Раздельное написание слов в 

предложении. 
143. Прописная буква в начале 

предложения. 
144. Прописная буква в именах 

собственных. 
145. Перенос слов. 
146. Гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши. 
147. Гласные после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу. 
148-149. Орфографический 

тренинг: отработка правописания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 
150-151. Сочетания чк, чн. 
152. Слова с непроверяемыми 

гласными и согласными. 
153. Знаки препинания в конце 

предложения. 
154. Алгоритм списывания 

текста. 
155. Проверочный диктант. 
 

14 Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применение: 
 раздельное 

написание слов в 

предложении;  
 прописная буква в 

начале предложения 

и в именах 

собственных: в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных; 
 перенос слов (без 

учёта морфемного 

членения слова); 
 гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши 
(в положении под 

ударением), ча, ща, 

чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с 

непроверяемыми 

гласными и 

согласными 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

Наблюдение за словами, сходными по 

звучанию, но различными по написанию, 

установление причин возможной ошибки 

при записи этих слов.  
Комментированное выполнение задания: 

выявление места в слове, где можно 

допустить ошибку.  
Беседа, актуализирующая 

последовательность действий при 

списывании.  
Орфографический тренинг правильности и 

аккуратности списывания.  
Наблюдение за написанием в 

предложенных текстах собственных имён 

существительных, формулирование 

выводов, соотнесение сделанных выводов 

с формулировкой правила в учебнике.  
Упражнение: запись предложений, 

включающих собственные имена 

существительные.  
Творческое задание: придумать 

небольшой рассказ, включив в него 

определённое количество собственных 

имён существительных.  
Практическая работа: использовать 

правило правописания собственных имён 

при решении практических задач (выбор 

написания, например: Орёл – орёл, 

Снежинка – снежинка, Пушок – пушок и 

т.д.). 

Урок «Когда написание букв, 

обозначающих безударные 

гласные звуки в корне слов, 

надо запомнить?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6427/start/179598/  
Урок «Буквосочетания ЖИ-
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3722/start/285249/  
Урок «Проверяем написание 

гласных и согласных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6249/start/189233/  
Урок «Какие знаки препинания 

ставятся в конце 

предложения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6414/start/188736/ 
Урок «Подготовка к итоговому 

тестированию» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3732/start/179643/  
Урок «Правила правописания. 

Подготовка к итоговой работе» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3742/start/179531/  
Урок «Обобщение материала в 

форме обучающего 

Эстетического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в том 
числе в искусстве 
слова; осознание 
важности русского 
языка как средства 
общения и 
самовыражения 
(Орфографический 
тренинг 

правильности 
и аккуратности 
списывания); 
Ценности научного 
познания: 
познавательные 
интересы, 

активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в 
познании, в том 

числе 
познавательный 
интерес к изучению 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/start/213676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/start/213676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/285275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/285275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/


 знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки. 
Усвоение алгоритма 

списывания текста. 

Упражнение: выбор необходимого знака 

препинания в конце предложения. 
Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с переносом слов, 

формулирование на основе наблюдения 

правила переноса слов. 
Упражнение: запись слов с делением для 

переноса. Дифференцированное задание: 

поиск в тексте слов, которые нельзя 

переносить. 
Орфографический тренинг: отработка 

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, осуществление самоконтроля при 

использовании правил. 
Наблюдение за написанием слов с 

сочетаниями чк, чн, формулирование 

правила по результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом учебника. 
Орфографический тренинг: написание 

слов с сочетаниями чк, чн. 
Проектное задание: подобрать текст 

диктанта, который можно использовать 

для проверки написания сочетаний 

гласных после шипящих. 

тестирования» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6254/start/290511/  
 

русского языка, 
активность и 
самостоятельность в 
его познании 
(Орфографический 
тренинг: отработка 
правописания 
сочетаний жи, ши, 

ча, 
ща, чу, щу, 
осуществление 
самоконтроля при 
использовании 
правил); 

Развитие речи 156. Анализ проверочного 

диктанта. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. 
157. Речь устная и речь 

письменная (общее 

представление). 
158. Текст (общее 

представление). 
159. Смысловая связь 

предложений в тексте. 
160. Заголовок текста. 
161. Осознание  ситуации 

общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 
162. Ситуации устного общения. 
163-164. Нормы речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового 

общения 
165. Итоговый урок 

10 Речь как основная форма 

общения между людьми. 

Текст как единица речи 

(ознакомление). Осознание  

ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 
Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные ситуации общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих ситуаций, выбор 

соответствующих каждой ситуации слов 

речевого этикета. 
Учебный диалог, в ходе которого 

обсуждаются ситуации общения, в 

которых выражается просьба, 

обосновывается выбор слов речевого 

этикета, соответствующих ситуации 

выражения просьбы. 
Моделирование речевой ситуации 

вежливого отказа с использованием 

опорных слов. 
Разыгрывание сценок, отражающих 

ситуации выражения просьбы, извинения, 

вежливого отказа. 
Моделирование речевой ситуации, 

содержащей извинение, анализ данной 

ситуации, выбор адекватных средств 

выражения извинения. 
Комментированное выполнение задания: 

выбор из предложенного набора 

Урок «Какая бывает речь. Что 

можно узнать о человеке по его 

речи?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3581/start/179687/  
Урок «Диалог и монолог» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6420/start/179511/  
Урок «Закрепление знаний по 

разделу «Наша речь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6257/start/213593/  
Урок «Что такое текст?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6422/start/179554/  
Урок «Признаки текста: 

целостность, связность, 

законченность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3691/start/213613/  
Урок «Тема и главная мысль 

текста. Заглавие» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6258/start/179306/  

Гражданско 

патриотического 
воспитания: 

уважение к своему и 
другим народам, 
формируемое в том 
числе на основе 
примеров из 
художественных 
произведений 
(Моделирование 
речевой ситуации 
вежливого отказа с 
использованием 
опорных слов); 
Духовнонравственн

ого 
воспитания: 
признание 
индивидуальности 
каждого человека с 
опорой на 
собственный 
жизненный и 
читательский опыт 
(Разыгрывание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/


этикетных слов, соответствующих 

заданным ситуациям общения. 
Творческое задание: придумать ситуации 

общения, в которых могут быть 

употреблены предложенные этикетные 

слова. 
Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с точки зрения 

наличия/отсутствия необходимых 

элементов речевого этикета в описанных в 

тексте ситуациях общения. 
Работа в группах: оценивание 

предложенных юмористических 

стихотворений с точки зрения соблюдения 

героями стихотворений правил речевого 

этикета. 

Урок «Какие части можно 

выделить в тексте (части 

текста)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6417/start/213634/  
Урок «Письменный текст. 

Запись текста» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6259/start/164075/  
Урок «Предложение и текст» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6255/start/219925/  
 

сценок, 

отражающих 
ситуации выражения 
просьбы, извинения, 
вежливого отказа); 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС  
170 час 

 
Тематичес

кие блоки, 

темы 

Номер и тема урока К

оличес

тво 

часов 

Основное 

содержание 
Методы и формы 

организации обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

Содержание 
воспитательного 
компонента (вид 
деятельности) 

Общие 

сведения о 

языке 

1. Язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры.  
2. Знакомство с различными 

методами познания языка: наблюдение, анализ. 

2 Язык как основное 

средство человеческого 

общения и явление 

национальной культуры. 

Многообразие языкового 

пространства России и мира 

(первоначальные 

представления). 
Знакомство с 

различными методами 

познания языка: наблюдение, 

анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык 

– средство общения людей и явление 

культуры».  
Учебный диалог «Как язык 

помогает понять историю и культуру 

народа?».  
Коллективное формулирование 

вывода о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении 

национальной культуры. 
Работа в парах: 

сформулировать суждение о красоте и 

богатстве русского языка. 
Обсуждение сведений о 

многообразии языков в Российской 

Федерации.  
Коллективное формулирование 

вывода о многообразии языкового 

пространства России. 
Диалог о том, как мы изучаем 

язык. Формулирование коллективного 

вывода: наблюдение и анализ – методы 

изучения языка 

Урок «Речь. Язык - 
средство общения людей» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7465482?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Язык и речь. 

Устная и письменная речь. 

Русский язык – родной язык 

русского народа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1095027?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Для чего 

нужен язык» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5308/start/184684/  

Гражданско-
патриотического 
воспитания: 
становление 
ценностного 

отношения 
к своей Родине - 
России, в том 

числе 
через изучение 
русского языка, 
отражающего 

историю 
и культуру страны 
(Обсуждение 

сведений 
о многообразии 

языков 
в Российской 
Федерации. 
Коллективное 
формулирование 
вывода о 

многообразии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6417/start/213634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6417/start/213634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/219925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/219925/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7465482?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7465482?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7465482?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1095027?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1095027?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1095027?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/start/184684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/start/184684/


языкового 

пространства 
России) 

Фонетика 

и графика 
3 Обозначение звуков речи на 

письме. Повторение изученного в 1-ом классе 
4. Звуки речи. Парные и непарные по 

твердости – мягкости согласные звуки. Парные 

и непарные по звонкости –глухости согласные 

звуки. 
5. Звуки речи и буквы. Качественная 

характеристика звука  
6. Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный 
7. Различаем разделительные ь и ъ. 

Использование на письме разделительных ъ и ь 
8. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных)  
9. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на 

слоги (в том числе при стечении согласных) 
10. Слоги ударные и безударные. 

Роль ударения 
11. Повторяем фонетику и графику 
12. Входная контрольная работа 
13. Анализ контрольной работы. 

Повторение. 
14. Использование знания алфавита 

при работе со словарями 
15. Использование небуквенных 

графических средств 
16. Списывание (без пропусков и 

искажений букв) текста (объёмом не более 50 

слов) 

1
4 

Повторение  

изученного в 1 классе: 

смыслоразличительная 

функция звуков; различение 

звуков и букв; различение 

ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме 

твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и].  
Парные и 

непарные по твёрдости – 
мягкости согласные звуки. 

Парные и 

непарные по звонкости – 
глухости согласные звуки. 

Качественная 

характеристика звука: 

гласный – согласный; 

гласный ударный – 
безударный; согласный 

твёрдый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. 
Функции ь: 

показатель мягкости 

предшествующего согласного 

в конце и в середине слова; 

разделительный. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 
Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я 
(в начале слова и 

после гласных). 
Деление слов на 

слоги 
(в том числе при 

стечении согласных). 

Работа со схемой «Звуки 

русского языка», характеристика звуков 

речи с опорой на схему. 
Дидактическая игра «Определи 

звук по его характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой 

необходимо дать характеристику 

нескольким звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие).  
Играсоревнование «Приведи 

пример звука» (в ходе игры необходимо 

приводить примеры гласных звуков, 

твёрдых/ мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных по 

твёрдости – мягкости согласных звуков; 

парных и непарных по звонкости – 
глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям. 
Работа в парах: соотнесение 

звука (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики. 
Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по заданному 

основанию. 
Работа с рисунками (и́рис – 

ири́с, за́мок – замо́к, а́тлас – атла́с): 

наблюдение за смыслоразличительной 

функцией ударения.  
Обсуждение различия в 

значении слов. 
Самостоятельная работа: 

группировка слов по заданному 

основанию (ударение на первом, втором 

или третьем слоге). Наблюдение за 

языковым материалом с целью 

определения функций ь: показатель 

мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или 

разделительный. 
Практическая работа: 

характеристика функций ь (раздели 

тельный и показатель мягкости 

предшествующего согласного) в 

предложенных словах. 

Урок «Как 

различить звуки и буквы?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4205/start/202017/  

Урок «Звуки и 

буквы. Алфавит» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6011/start/203480/  

Урок «Как 

определить гласные звуки? 

Какими буквами на письме 

обозначаются гласные звуки?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3539/start/180077/  

Урок «Определение 

роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. 

Ознакомление со словарём 

иностранных слов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6081/start/220012/  

Урок «Как 

определить согласные звуки? 

Какими буквами на письме 

обозначаются согласные 

звуки?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3965/start/180493/  

Урок «Согласный 

звук [Й’] и буква И краткое» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3560/start/141460/  

Урок «Твёрдые и 

мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6004/start/202302/  

Урок «Как отличить 

звонкие согласные звуки от 

глухих?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5323/start/220163/  

Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира 
(в том числе 
первоначальные 
представления о 

системе языка как 
одной из 
составляющих 
целостной научной 
картины мира) 
(Играсоревновани

е: «Приведи 

пример звука»); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6081/start/220012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6081/start/220012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3560/start/141460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/start/220163/


Использование 

знания алфавита при работе 

со словарями. 
Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Работа с записями на доске: 

обобщение способов обозначения на 

письме мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление на 

письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 
Учебный диалог о способах 

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

способа обозначения звука [й’] в 

приведённых словах, запись в нужную 

ячейку таблицы. Наблюдение за языковым 

материалом: объяснение различий в 

звукобуквенном составе слов с буквами е, 

ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество 

звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества 

букв). 
Учебный диалог, в ходе 

которого актуализируется способ 

определения количества слогов в слове. 
Работа в парах: выполнение 

задания на систематизацию информации 

(записывать слова в алфавитном порядке).  
Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом 

словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита для 

ориентации в словаре). 
Комментированное выполнение 

задания «Правильно ли слова 

расположили по алфавиту» 

(отрабатывается умение оценивать 

правильность выполнения заданий) 

Урок «Мягкий знак 

(ь). Правописание слов с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова перед 

согласными» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6000/start/271851/  

Урок «Гласные и 

согласные звуки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4226/start/129901/   

Урок «Какие 

бывают слоги» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5295/start/201858/  

Урок «Как 

определить ударный слог» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4220/start/201891/  

Урок «Как мы 

используем алфавит?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5284/start/202084/  

Урок «Упражнение 

на запоминание названий букв 

и порядка букв в алфавите» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5285/start/180045/  

Урок «Закрепление 

знаний в разделе «Звуки и 

буквы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6007/start/202520/  

 

Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

17. Работа с орфоэпическим 

словарём. Орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка 

1 Произношение 

звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного   языка (на 

ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом 
в учебнике). 

Использование 

отработанного перечня слов 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай 

рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно 

придумывать рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. Практическая 

работа: поставить ударение в словах из 

Урок «Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5283/start/  

Трудового 
воспитания: 
осознание 

ценности 
труда в жизни 

человека 
и общества (в том 

числе 
благодаря 

примерам из 
художественных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/271851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4226/start/129901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4226/start/129901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5295/start/201858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5295/start/201858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5284/start/202084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5284/start/202084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5285/start/180045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5285/start/180045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6007/start/202520/
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(орфоэпического словаря 

учебника) для решения 

практических задач 

орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему классу. 

произведений), 
ответственное 
потребление и 
бережное 

отношение к 
результатам 

труда, 
навыки участия в 
различных видах 
трудовой 

деятельности, 
интерес к 

различным 
профессиям, 
возникающий при 
обсуждении 

примеров 
из 

художественных 
произведений 
(Дидактическая 

игра: 
«Придумай 

рифму»). 
Лексика 18. Слово как единство звучания и 

значения. Лексическое значение слова (общее 

представление) 
19. Как сочетаются слова 
20. Определение значения слова по 

тексту или с помощью толкового словаря 
21. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Значения 

заимствованных слов. Устаревшие слова 
 

1
0 

Понимание слова 

как единства звучания и 

значения. Лексическое 

значение слова (общее 

представление). Выявление 

слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение 

значения 
с помощью 

толкового словаря  

Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на рисунок и 

систему вопросов. 
Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходе игры нужно 

опознавать слова по их лексическим 

значениям). 
Работа в группах: наблюдение 

за значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст. 
Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в объяснении 

лексического значения слов. 
Практическая работа: выписать 

из толкового словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а). 
Работа в парах: один ученик 

читает значение слова из толкового 

словаря в учебнике, второй отгадывает это 

слово, потом меняются ролями. 
Творческое задание: составить 

кроссворд, часть слов объяснить с 

помощью рисунков, часть слов – с 

помощью лексического значения слова. 

Урок «Что такое 

лексическое значение слова?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5128/start/271820/  

Урок «Слово» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4216/start/92450/ 

Урок «Что такое 

прямое и переносное значение 

слов?» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6079/start/179855/  

Эстетического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том 
числе в искусстве 
слова; осознание 
важности 

русского 
языка как 

средства 
общения и 
самовыражения 

(Работа 
с рисунками, на 

которых 

изображены 
разные значения 

слов, 
например слов 

корень, 
иголки, кисть: с 

опорой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5128/start/271820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4216/start/92450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4216/start/92450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6079/start/179855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6079/start/179855/


Практическая работа: с опорой 

на толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов записаны 

на рисунки 

объяснить 
значения 

многозначных 
слов); 
Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира 
(в том числе 
первоначальные 
представления о 
системе языка как 
одной из 

составляющих 
целостной 

научной 
картины мира) 
(Практическая 

работа: 
выписать из 

толкового 
словаря значение 

пяти 
слов, которые 

раньше 
не знал(а); 

22. Слова однозначные и 

многозначные (простые случаи) 
23. Определение значения 

многозначного слова.  
 

Однозначные и 

многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение) 

Работа с рисунками, на 

которых изображены разные значения 

слов, например слов корень, иголки, кисть: 

с опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 
Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются предположения о 

причинах появления нескольких значений 

одного слова. 
Работа в парах: сопоставление 

значений многозначного слова. 
Практическая работа: 

составление предложений с 

использованием многозначных слов. 
Самостоятельная работа: поиск 

в толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. 
Творческая работа: подобрать 

примеры предложений к каждому из 

Урок «Что такое 

однозначные и многозначные 

слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6008/start/90930/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/start/90930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6008/start/90930/


значений многозначного слова – можно 

составлять свои предложения, можно 

искать в книгах 
24. Синонимы. Сочетание синонимов 

с другими словами.  
25. Использование синонимов. 

Синонимы в тексте 
26. Антонимы. Сочетание антонимов 

с другими словами 
27. Использование антонимов. 

Антонимы в тексте 
 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов 

Наблюдение за сходством и 

различием значений синонимов с опорой 

на лексическое значение и на 

предложения, в которых они употреблены. 
Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются слова в 

синонимическом ряду и выявляются 

различия между словами. 
Упражнение, направленное на 

отработку умения выбирать из пары 

синонимов тот, который более уместен в 

заданном предложении, с 

комментированием выбора. 
Работа в парах: поиск в тексте 

синонимов.  
Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов наиболее 

подходящего для заполнения пропуска в 

предложениях текста. 
Работа с рисунками: развитие 

умения понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, и 

соотносить её с приведёнными словами – 
антонимами. 

Наблюдение за словами, 

имеющими противоположное значение 

(антонимами).  
Анализ лексического значения 

слов – антонимов. 
Дидактическая игра «Назови 

слово, противоположное по значению». 
Работа в парах: подбор 

антонимов к предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в текстах 

антонимов. 
Работа в группах: анализ 

уместности использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова 

Урок «Что такое 

синонимы?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4203/start/201637/  

Урок «Что такое 

антонимы?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4204/start/201700/  

Урок «Работа с 

электронными словарями 

синонимов и антонимов» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5293/start/201732/  

  

 

Состав 

слова 

(морфемик

а) 

28. Корень как обязательная часть 

слова 
29. Корень как общая часть 

родственных слов 
30. Однокоренные (родственные) 

слова и их признаки 

1
6 

Корень как 

обязательная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки 

однокоренных (родственных) 

слов. 

Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: сопоставление 

значений нескольких родственных слов с 

опорой на собственный речевой опыт и 

рисунки, высказывание предположений о 

сходстве и различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью которого 

Урок «Что такое 

родственные слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4218/start/201796/  

Урок «Что такое 

корень слова?» (РЭШ) 

Гражданскопатри

отического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/start/201637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4203/start/201637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/start/201700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4204/start/201700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4218/start/201796/


31. Однокоренные (родственные) 

слова и синонимы 
32. Однокоренные слова. Различение 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями 
33. Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи) 

можно объяснить значение всех 

родственных слов. 
Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений 

родственных слов.  
Работа с понятиями «корень»,  

«однокоренные  слова»: анализ 

предложенных в учебнике определений. 
Совместное составление 

алгоритма выделения корня.  
Использование составленного 

алгоритма при решении практических 

задач по выделению корня. 
Самостоятельная работа: 

находить среди предложенного набора 

слов слова с заданным корнем. 
Работа в парах: подбор 

родственных слов. 
Анализ текста с установкой на 

поиск в нём родственных слов. 
Работа в группах: выполнение 

задания на обнаружение лишнего слова в 

ряду предложенных (например, синоним в 

группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных 

слов). 
Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы 

при работе с группами слов с 

омонимичными корнями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6080/start/179887/  

Урок «Что такое 

однокоренные слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6216/start/201827/  

Урок «Что такое 

корень слова? Как найти в 

слове корень?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4347/start/271944/  

идентичности, 
понимание роли 
русского языка 

как 
государственного 

языка 
Российской 

Федерации 
и языка 
межнациональног

о 
общения народов 
России (Работа в 
группах: 

выполнение 
задания на 
обнаружение 

лишнего 
слова в ряду 
предложенных); 
Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира 
(в том числе 
первоначальные 
представления о 
системе языка как 
одной из 

составляющих 
целостной 

научной 
картины мира) 

(Работа 
в группе: 

выполнение 
задания «Помоги 
сверстнику из 

другой 
страны, 

начавшему 
учить русский 

язык, 
исправить 

ошибки»); 
34. Окончание как изменяемая часть 

слова 
Окончание как 

изменяемая часть слова. 

Наблюдение за изменением 

формы слова. 
Урок «Что такое 

окончание? Как найти в слове 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/start/179887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6080/start/179887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/start/201827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6216/start/201827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/


35. Изменение формы слова с 

помощью окончания 
36. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Нулевое окончание 

(ознакомление) 
37. Письмо по диктовку (без 

пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 35 слов) с учётом изученных правил 

правописания 

Изменение формы слова с 

помощью окончания. 
Различение 

изменяемых и неизменяемых 

слов 

Работа с текстом, в котором 

встречаются формы одного 
и того же слова: поиск форм 

слова, сравнение форм слова, выявление 

той части, которой различаются формы 

слова (изменяемой части слова). 
Работа с понятием 

«окончание»: анализ предложенного в 

учебнике определения. 
Учебный диалог «Как 

различать разные слова и формы одного и 

того же слова?». 
Практическая работа: 

изменение слова по предложенному в 

учебнике образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и того же 

слова окончания. 
Работа в группе: выполнение 

задания «Помоги сверстнику из другой 

страны, начавшему учить русский язык, 

исправить ошибки» (ошибки связаны с 

тем, что слова стоят в начальной форме) 

окончание?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5315/start/185685/  

 

38. Суффикс как часть слова. 

Значения суффиксов 
39. Образование слов с помощью 

суффиксов. Употребление в речи слов с 

суффиксами 
40. Приставка как часть слова. 

Наблюдение за наиболее распространёнными 

приставками 
41. Значения приставок. Образование 

слов с помощью приставок 
42. Основа слова 
43. Нахождение в слове корня, 

окончания, приставки, суффикса 
 

Суффикс как часть 

слова (наблюдение). 

Приставка как часть слова 

(наблюдение) 

Работа с записями на доске: 

сопоставление однокоренных слов и 

выявление различий между ними в 

значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов с 

суффиксами, например, это может быть 

ряд гора, горка, горочка, горный, 

гористый). 
Наблюдение за образованием 

слов с помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении суффиксов. 
Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами. 
Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией суффиксов. 
Наблюдение за образованием 

слов с помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении приставок. 
Работа с таблицей: подбор 

примеров слов с указанными в таблице 

суффиксами и приставками 

Урок «Что такое 

суффикс? Как найти в слове 

суффикс?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4388/start/271233/  

Урок «Что такое 

приставка? Как найти в слове 

приставку?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5300/start/271975/ 

 

 

Морфолог

ия 
44. Части речи (ознакомление). 

Употребление частей речи в тексте 
2

4 
Имя 

существительное 

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на какой 

Урок «Что такое 

части речи?» (РЭШ) 

Гражданскопатрио

тического 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/


45. Имя существительное как часть 

речи (ознакомление) 
46. Значение и употребление в речи 

имён существительных 
47. Группы имён существительных в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

что? или кто? 
48. Собственные и нарицательные 

имена существительные 
49. Единственное и множественное 

число имён существительных 
50. Имена существительные, 

употребляющиеся только в единственном числе 
51. Обобщение изученных знаний об 

имени существительном 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи 

вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия «имя 

существительное». 
Работа в парах: распределение 

имён существительных на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что?» или «кто?». 
Наблюдение за лексическим 

значением имён существительных. 
Упражнение: находить в тексте 

слова по заданным основаниям (например, 

слова, называющие явления природы, 

черты характера и т. д.). 
Дифференцированное задание: 

выявление общего признака группы слов.  
Практическая работа: 

различение (по значению и вопросам) 

одушевлённых и неодушевлённых имён 

существительных.  
Работа в группах: группировка 

имён существительных по заданным 

основаниям 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6009/start/299655/  

Урок «Слова-
предметы» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5338/start/202582/  

Урок 

«Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6005/start/180768/  

Урок «Собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

Правописание собственных 

имён существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3975/start/180800/  

Урок «Единственное 

и множественное число 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5346/start/220306/  

Урок «Урок 

обобщения знаний по теме 

существительные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3591/start/202771/  

воспитания: 
уважение к своему 

и 
другим народам, 
формируемое в 

том 
числе на основе 
примеров из 
художественных 
произведений 

(Работа в 
парах: 

распределение 
имён 

существительных 
на две группы в 
зависимости от 

того, на 
какой вопрос 

отвечают); 
Эстетического 
воспитания: 
уважительное 
отношение и 

интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 

традициям и 
творчеству своего 

и 
других народов 
(Дифференцирова

нное 
задание: 

выявление 
общего признака 
группы слов); 
Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том 
числе в искусстве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5346/start/220306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3591/start/202771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3591/start/202771/


слова; осознание 
важности русского 
языка как средства 
общения и 
самовыражения 
(Практическая 

работа: 
выписать из 

набора 
слов только 

глаголы. 
Работа в парах: 
нахождение в 

тексте 
глаголов); 

52.Глагол как часть речи 

(ознакомление) 
53. Значение глагола в речи 
54. Группы глаголов в зависимости 

от того, на какой вопрос отвечают: что делать? 

или что сделать? 
55. Признаки глагола 
56. Единственное и множественное 

число глаголов. Изменение глагола по числам 
57. Обобщение изученных знаний о 

глаголе 
58. Списывание (без пропусков и 

искажений букв) текста (объёмом не более 40 

слов) 

Глагол 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи 

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия «глагол». 
Упражнение: распределение 

глаголов на две группы в зависимости от 

того, на какой вопрос отвечают: «что 

делать?» или «что сделать?». 
Наблюдение за лексическим 

значением глаголов. Дифференцированное 

задание: группировка глаголов в 

зависимости от того, называют они 

движение или чувства. Практическая 

работа: выписать из набора слов только 

глаголы. Работа в парах: нахождение в 

тексте глаголов 

Урок «Слова-
действия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5340/start/202803/  

Урок «Единственное 

и множественное число 

глаголов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4241/start/220364/  

Урок «Урок 

обобщения знаний по теме 

«Глагол» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5339/start/299685/  

 

 

59. Имя прилагательное как часть 

речи (ознакомление) 
60. Значение имени прилагательного 

в речи 
61. Группы имён прилагательных в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

какая? какой? какое? какие? 
62. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. Изменение имени 

прилагательного по числам 
63. Обобщение изученных знаний о 

прилагательном 
 

Имя 

прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», 

«какая?», 
«какое?», 

«какие?»), употребление в 

речи 

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия «имя 

прилагательное». 
Работа в парах: распределение 

имён прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 
Наблюдение за лексическим 

значением имён прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы имён 

прилагательных. 
Практическая работа: 

выписывание из текста имён 

прилагательных 

Урок «Слова-
признаки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5341/start/220457/  

Урок «Единственное 

и множественное число 

прилагательных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4279/start/181105/  

Урок «Урок 

обобщения знаний по теме 

«Прилагательные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5304/start/90100/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/start/299685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/start/299685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/start/90100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/start/90100/


64. Самостоятельные и служебные 

части речи (ознакомление, без введения 

терминологии) 
65. Предлог как часть речи 
66. Наблюдение за наиболее 

распространенными предлогами: в на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 
67. Отличие предлогов от приставок 
 

Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, 

до, у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем похожи 

и чем различаются предлоги и 

приставки?». 
Совместное составление 

алгоритма различения приставок и 

предлогов. 
Списывание предложений с 

раскрытием скобок на основе применения 

алгоритма различения предлогов и 

приставок. Творческая работа: 

составление предложений, в которых есть 

одинаково звучащие предлоги и приставки 

Урок «Для чего 

служат предлоги в речи? Как 

пишутся предлоги со 

словами?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4242/start/220863/  

Урок «Закрепление 

по разделу «Части речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5344/start/220895/  

 

 

Синтаксис 68. Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении (повторение) 
69. Предложение как единица языка 
70. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова 
71. Слова в предложении. 

Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое 

ударение) 
72. Письмо по диктовку (без 

пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 40 слов) с учётом изученных правил 

правописания 
73. Главные члены предложения 

(основа предложения, ознакомление) 
74. Главные и второстепенные члены 

предложения (ознакомление, без введения 

терминологии) 
75. Характеристика предложения по 

главным и второстепенным членам 

(распространённые и нераспространённые 

предложения, ознакомительно, без введения 

терминологии) 

1
1 

Порядок слов в 

предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 
Предложение как 

единица языка. Предложение 

и слово. Отличие 

предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов 

предложения (логическое 

ударение) 

Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 
Наблюдение за связью слов в 

предложении. 
Упражнение: запись 

предложений с употреблением слов в 

предложениях в нужной форме (с опорой 

на собственный речевой опыт). 
Работа в парах: составление 

предложений из набора слов 

Урок «Что такое 

предложение?» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3487/start/178281/  
Урок «Связь слов в 

предложении» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5623/start/179793/  

Урок «В мире 

предложений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3616/start/289378/  

Духовнонравстве

нного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос

ти, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния 

и 
чувств (Учебный 
диалог: «Как 
соотносятся знаки 
препинания в 

конце 
предложения с 

целевой 
установкой 
предложения?»); 

76. Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения 
77. Восклицательные и 

невосклицательные предложения 
78. Обобщение знаний о 

предложении 
 

Виды 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побуди 

тельные предложения. 
Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные 

и невосклицательные 

предложения 

Работа с рисунками и 

подписями к рисункам (предложения 

различаются по цели высказывания, 

например: «Снег идёт. Снег идёт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях, с 

которыми произносятся предложения. 
Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой 

предложения?». 

Урок 

«Повествовательные, 

побудительные и 

восклицательные 

предложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5326/start/221236/  

Урок «Виды 

предложений по интонации» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5327/start/123881/  
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Составление таблицы «Виды 

предложений по цели высказывания», 

подбор примеров. 
Работа с рисунками и 

подписями к рисункам (предложения 

различаются по эмоциональной окраске, 

например: «Ландыши расцвели. Ландыши 

расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение за 

интонационным оформлением 

предложений. 
Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся по 

эмоциональной окраске, произношение 

предложений с соответствующей 

интонацией. 
Практическая работа: выбирать 

из текста предложения по заданным 

признакам 
Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

79. Прописная буква в  начале  

предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных) (повторение) 
80. Знаки препинания в конце 

предложения (повторение) 
81. Перенос слов со строки на строку 

(без учёта морфемного членения слова) 

(повторение) 
82. Гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу (повторение) 
83. Сочетания чк, чн (повторение) 
84. Представление об орфограмме.  
85. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 
86. Использование 

орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова 
87. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком (ь) 
88. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки 
89. Правописание сочетаний чт, щн, 

нч 
90. Правописание корня в 

однокоренных словах (проверяемые безударные 

гласные) 
91. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука 

5
0 

Повторение 

правил правописания, 

изученных 
в 1 классе: 

прописная буква в  начале  

предложения и в именах 

собственных (имена, 

фамилии, клички животных); 

знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн. 
Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. 

Использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

учебника для определения 

Учебный диалог «Как 

использовать алгоритм порядка действий 

при списывании?». 
Комментированное письмо: 

объяснение различия в звуко буквенном 

составе записываемых слов. 
Упражнения на закрепление 

правила написания сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка.  
Осуществление самоконтроля 

использования правила. 
Наблюдение за языковым 

материалом: формулирование на основе 

анализа предложенного материала ответа 

на вопрос, связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила переноса слов 

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

столбце слова разделены по слогам, в 

другом столбце эти же слова разделены 

для переноса): сопоставление различия 

деления слов на слоги и для переноса, 

объяснение разницы. 
Практическая работа: запись 

слов с делением для переноса, 

осуществление самоконтроля при делении 

слов для переноса. Дифференцированное 

задание: нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые нельзя 

перенести).  

Урок «Какие слова 

пишутся с заглавной буквы?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3626/start/219981/  

Урок «Какие знаки 

препинания ставятся в конце 

предложения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5289/start/201290/ 

Урок «Как 

переносить с одной строки на 

другую?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5296/start/201954/ 

Урок 

«Буквосочетания ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6006/start/220105/  

Урок 

«Разделительный мягкий знак» 
(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5324/start/202489/  

Урок 

«Правописание слов с 

безударным гласным в корне» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6097/start/220043/  

Гражданскопатри

отического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка 

как 
государственного 

языка 
Российской 

Федерации 
и языка 
межнациональног

о 
общения народов 
России (Учебный 

диалог: «Как 
использовать 

алгоритм 
порядка действий 

при 
списывании?»); 
Духовнонравстве

нного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
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92. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова 
93. Отработка правописания слов с 

безударными гласными звуками в корне слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов 
94. Буквы безударных гласных 

корня, которые надо запомнить 
95. Правописание букв согласных в 

корне слова (парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова)  
96. Корень слова с чередованием 

согласных 
97. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки 
98. Сложные слова. Соединительные 

гласные в сложных словах 
99. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки в 

корне слова 
100. Закрепление правописания букв 

гласных и согласных в корне слова 
101. Правописание словарных слов 

(непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника) 
102. Списывание (без пропусков и 

искажений букв) текста (объёмом не более 40 

слов) 
103. Правило написания суффиксов -

онок-, -ёнок-.  
104. Правило написания суффиксов -

ек-, -ик-.  
105. Правило написания суффиксов -

онок-, -ёнок-.  
106. Правило написания суффикса -

ость-107. Использование различных способов 

решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове 
108. Использование различных 

способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове: 

орфограммы корня 
109. Использование различных 

способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове: 

орфограммы суффиксов 
110. Использование различных 

способов решения орфографической задачи в 

(уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 
Ознакомление с 

правилами правописания и их 

применение: 
 разделительный 

мягкий знак; 
 сочетания чт, 

щн, нч; 
 проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова; 
 парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

корне слова; 
 непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 
 прописная буква в 

именах 

собственных: имена, 

фамилии, отчества 

людей, клички 

животных, 

географические 

названия; 
 раздельное 

написание 

предлогов с 

именами 

существительными. 
 

Работа в парах: объяснять 

допущенные ошибки в делении слов для 

переноса. 
Самоконтроль: проверка своих 

письменных работ по другим предметам с 

целью исправления возможных ошибок на 

применение правила переноса слов. 
Практическая работа: запись 

предложений с использованием правила 

написания собственных имён 

существительных.  
Работа в парах: ответы на 

вопросы, в которых обязательно нужно 

будет применить правило написания 

собственных имён существительных. 
Творческое задание: написать 

текст, в котором встретится не менее 

шести имён собственных. 
Наблюдение за языковым 

материалом (слова с безударными 

гласными в корне слова или слова с 

парными по звонкости – глухости 

согласными на конце слова): знакомство с 

понятием «орфограмма». 
Обсуждение особенностей 

обозначения буквами проверяемых 

безударных гласных в корне слова в 

процессе сравнения написания ударных и 

безударных гласных в однокоренных 

словах. 
Учебный диалог «Как 

планировать порядок действий при 

выявлении места возможной 

орфографической ошибки».  
Совместная разработка 

алгоритма применения орфограммы 
«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова».  
Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 
Работа в парах: выявление в 

ряду родственных слов нескольких 

проверочных слов. 
Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе 

проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка 

Урок «Когда 

написание букв, обозначающих 

безударные гласные звуки в 

корне слов, надо запомнить?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3552/start/202208/  

Урок 

«Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4223/start/129970/  

Урок 

«Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце 

слова или перед согласным в 

корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3582/start/141522/  

 

уважения и 
доброжелательнос

ти, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния 

и 
чувств (Работа с 
таблицей (в 

одном 
столбце слова 
разделены по 

слогам, в 
другом столбце 

эти же 
слова разделены 

для 
переноса); 
Гражданскопатри

отического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том 
числе в искусстве 
слова; осознание 
важности 

русского 
языка как 

средства 
общения и 
самовыражения 
(Творческое 

задание: 
написать текст, в 
котором 

встретится не 
менее шести имён 
собственных); 
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зависимости от места орфограммы в слове: 

орфограммы корня и суффиксов 
111. Правописание приставок 
112. Различение приставок с буквами 

о, а 
113. Правописание приставок с 

буквами о, а 
114. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической 

ошибки 
115. Правописание орфограмм 

частей слова (закрепление).  
116. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов 
117.Правописание собственных имён 

существительных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных 
118. Правописание собственных 

имён существительных: географические 

названия 
119. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической 

ошибки 
120. Правописание предлогов с 

другими словами (пробел между словами).  
121. Правописание предлогов с 

другими словами (закрепление) 
122.Правописание частицы не с 

глаголами 
123.Повторение правописания слов с 

орфограммами в значимых частях слов 
124. Обобщение изученных правил 

правописания. Проектная работа 
125. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической 

ошибки 
126.Повторение изученных  правил 

правописания 
127. Письмо по диктовку (без 

пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 40 слов) с учётом изученных правил 

правописания 
128. Анализ работы. Повторение. 
 
 

применения изученного правила 

обозначения безударных гласных в корне 

слова. Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов. 
Работа в группах: отработка 

умений обнаруживать в тексте ошибки в 

словах с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова», 

объяснять способ проверки безударных 

гласных в корне слова, исправлять 

допущенные ошибки.  
Наблюдение за языковым 

материалом, связанным с оглушением 

звонких согласных в конце слова, 

обобщение результатов наблюдений. 
Работа с рисунками и 

подписями к ним, анализируются слова 

типа маг – мак, пруд – прут, луг – лук и 

т. д. Учебный диалог «Когда нужно 

сомневаться при обозначении буквой 

согласных звуков, парных по звонкости – 
глухости?», в ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость проверки 

согласных звуков на конце слова и 

предлагают способ её выполнения. 
Совместное создание 

алгоритма проверки орфограммы «Парные 

по звонкости – глухости согласные в 

корне слова».  
Работа в парах: выбор слов по 

заданному основанию (поиск слов, в 

которых необходимо проверить парный по 

звонкости – глухости согласный). 
Работа в группах: группировка 

слов по заданным основаниям: совпадают 

или не совпадают произношение и 

написание согласных звуков в корне 

слова. Объяснение учащимися 

собственных действий при подборе 

проверочных слов и указание на тип 

орфограммы. 
Работа в парах: 

аргументировать написание в тексте слов с 

изученными орфограммами. 
Комментированное письмо при 

записи слов под диктовку: выявлять 

наличие в корне слова изучаемых 



орфограмм, обосновывать способ 

проверки орфограмм. 
Самостоятельная работа: 

находить и фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы. 
Развитие 

речи 
129. Соблюдение правил речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения 
130. Речевой этикет: использование 

слов "ты", "вы" при общении. 
131. Диалог и монолог.  
132. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи 
133. Речевая ситуация: составление 

краткого рассказа о летнем отдыхе.  
134. Списывание (без пропусков и 

искажений букв) текста (объёмом не более 50 

слов) 

3
1 

Выбор языковых 

средств в соответствии с 

целями и условиями устного 

общения для эффективного 

решения коммуникативной 

задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения собственного 

мнения). 
Овладение 

основными умениями 

ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и 

орфоэпических норм 
в ситуациях 

учебного и бытового 

общения. Умение 

договариваться 
и приходить к 

общему 
решению в 

совместной 
деятельности при 

проведении парной и 

групповой работы 

Учебный диалог, в ходе 

которого учащиеся учатся определять 

особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, 

средства коммуникации.  
Обобщение результатов 

диалога: сообщение учителя о том, что в 

ситуации общения важно удерживать цель 

общения, учитывать, с кем и где 

происходит общение, поскольку от этих 

особенностей ситуации зависит выбор 

языковых средств. 
Комментированный устный 

выбор правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование 

целесообразности выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 
Ролевые игры, разыгрывание 

сценок для отработки умений ведения 

разговора: начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 
Творческое задание: создание 

собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. 
Наблюдение за нормами 

речевого этикета. 
Ролевая игра, в которую 

включена отработка этикетных 

выражений. 
Самонаблюдение с целью 

оценить собственную речевую культуру во 

время повседневного общения. 
Работа в группе: анализировать 

уместность использования 
средств общения в 

предложенных речевых ситуациях. 
Упражнение: нахождение в 

предложенных текстах ошибок, 
связанных с правилами 

общения, нормами речевого этикета, 
исправление найденных 

ошибок. 

Урок «Как люди 

общаются друг с другом 

(устная и письменная речь)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1948601?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Какая бывает 

речь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4202/start/123206/ 

Урок «Что можно 

узнать о человеке по его речи?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3953/start/178188/ 

Урок «Монолог и 

диалог» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4225/start/288075/  

Урок «Закрепление 

знаний по разделу «Наша речь» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3481/start/299623/  

Гражданскопатри

отического 
воспитания: 
сопричастность к 
прошлому, 

настоящему 
и будущему своей 
страны и родного 

края, 
в том числе через 
обсуждение 

ситуаций 
при работе с 
художественными 
произведениями 
(Учебный диалог, 

в 
ходе которого 

учащиеся 
учатся определять 
особенности 

ситуации 
общения); 
Экологического 
воспитания: 
бережное 

отношение к 
природе, 

формируемое 
в процессе работы 

с 
текстами 

(Наблюдение 
за нормами 

речевого 
этикета); 
Духовнонравстве

нного 
воспитания: 
признание 
индивидуальност

и 
каждого человека 

с 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948601?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/start/178188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/start/178188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3481/start/299623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3481/start/299623/


Ролевая игра «Наблюдатели», 

цель игры связана с оцениванием 

правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на 

уроке и на переменах. 
Творческое задание: создать 

плакат с правилами участия в диалоге 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). 
Речевой тренинг: при 

разыгрывании ситуаций анализировать 

собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия в нём другой 

стороны 

опорой на 

собственный 

жизненный и 
читательский 

опыт 
(Ролевая игра 
«Наблюдатели»); 

135. Составление устного рассказа 

по репродукции картины 
136. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам 
137. Проектная работа «Готовим 

виртуальную экскурсию» 
 

Составление 

устного 
рассказа по 

репродукции 
картины. 

Составление 
устного рассказа 

по 
личным 

наблюдениям и 
вопросам 

Работа с репродукциями 

картин, рассматривание, анализ 
собственного эмоционального 

отклика на картину, ответы на 

поставленные вопросы.  
Составление устного рассказа 

по картине с опорой на вопросы / с опорой 

на ключевые слова / 
самостоятельно. 
Экскурсия в художественный 

музей (при наличии в месте проживания) 

или виртуальная экскурсия по 

художественному музею.  
Выбор картины, которая 

произвела наибольшее впечатление во 

время экскурсии.  
Устный рассказ об этой 

картине. 
Проектное задание «Готовим 

виртуальную экскурсию по залам 

Третьяковской галереи»: каждый ученик в 

классе 
выбирает одну картину и 

готовит о ней рассказ, все рассказы 

соединяются в целостную экскурсию. 
Проект «Выставка одной 

картины»: каждую неделю в классе 

проводится выставка одной картины, 

картины по очереди подбирают учащиеся 

класса и готовят устный рассказ 
о выбранной картине. 
Экскурсия, по результатам 

которой составляется устный рассказ по 

личным наблюдениям во время экскурсии 

или по вопросам учителя 

Урок «Коллективное 

сочинение по картине И.С. 

Остроухова 
«Золотая осень» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3519/start/201605/ 

Урок «Коллективное 

сочинение по картине З. Е. 

Серебряковой «За обедом» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4219/start/92482/  

Урок «Сочинение по 

картине И. И. Шишкина «Утро 

в сосновом лесу» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3636/start/203022/  
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138. Текст. Признаки текста 
139. Тема текста 
140. Главная (основная) мысль 

текста 
141. Заглавие текста 
142. Подбор заголовков к 

предложенным текстам 
143. Сочиняем начало текста.  
144. Части текста (абзац) 
145. Абзац. Последовательность 

частей текста (абзацев) 
146. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев 
147. Текст-описание. Выразительное 

чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации 
148. Особенности текста-описания 
149. Составление текста-описания. 

Использование синонимов и антонимов в речи 
150. Текст-повествование 
151. Особенности текста-

повествования 
152. Составление текста-

повествования на заданную тему. 
153. Текст-рассуждение 
154. Особенности текста-

рассуждения 
155. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности 
156. Знакомство с жанром 

поздравления 
157. План текста. Учимся писать 

письма по плану. 
158. Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте.  
159. Подробное изложение с опорой 

на вопросы 
 

Текст. Признаки 

текста: смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте 

законченной мысли. 
Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие 

текста. 
Подбор заголовков 
к предложенным 

текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 
Типы текстов: 

описание, повествование, 

рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Знакомство с жанром 

поздравления. 
Понимание текста: 
развитие умения 

формулировать простые 

выводы на основе 

информации, содержащейся в 

тексте. 
Выразительное 

чтение 
текста вслух с 

соблюдением правильной 

интонации. 
Подробное 

изложение 
повествовательног

о 
текста объёмом 

30-45 
слов с опорой на 

вопросы 

Учебный диалог «Сравниваем 

слово, предложение, текст», выявление в 

ходе диалога сходства и различия слова, 

предложения, текста. 
Наблюдение за языковым 

материалом: несколько примеров текстов 

и «не текстов» (нарушена 

последовательность предложений / 

несколько предложений, которые не 

связаны единой темой / несколько 

предложений об одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, 

выявление признаков текста: смысловое 

единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; 

выражение 
в тексте законченной мысли. 
Работа в парах: различение 

текста и «не текста», аргументация своей 

точки зрения. 
Наблюдение за способами 

связи предложений в тексте, высказывание 

предположений о способах связи 

предложений в тексте. 
Наблюдение за 

последовательностью предложений в 

тексте.  
Самостоятельная работа: 

восстановление деформированного текста 

– необходимо определить правильный 

порядок предложений в тексте. 
Практическая работа: 

формулирование основной мысли 

предложенных текстов. 
Наблюдение за структурой 

текста, знакомство с абзацем как 
структурным компонентом 

текста, формулирование выводов 
о том, что в абзаце содержится 

микротема. 
Совместная работа: 

определение последовательности абзацев 
в тексте с нарушенным 

порядком следования абзацев. 
Индивидуальная работа: 

определение порядка следования 
абзацев. 
Дифференцированное задание: 

выделение абзацев в тексте, 
в котором абзацы не выделены. 

Урок «Что такое 

текст» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6476/start/178250/  

Урок «Признаки 

текста: целостность, связность, 

законченность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4184/start/219949/  

Урок «Тема и 

главная мысль текста. 

Заглавие» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4217/start/288820/  

Урок «Какие части 

можно выделить в тексте (части 

текста)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5299/start/115031/ 

Урок «Что такое 

текст-описание? Какова в нём 

роль прилагательных?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3601/start/220598/  

Урок «Что такое 

текст-повествование? Какова 

роль глаголов в 

повествовательном тексте?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3986/start/289316/  

Урок «Что такое 

текст-рассуждение?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5343/start/220689/  

Урок «Составление 

рассказа по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5297/start/  

Урок «Изложение» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5563/start/114967/ 

Урок «Изложение 

текста по данным к нему 

вопросам» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3530/start/201764/ 
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Обсуждение: как связана 

основная мысль текста с содержанием 

каждого абзаца. 
Практическая работа: 

формулирование основной мысли 
текста и основной мысли 

каждого абзаца; преобразование 
основной мысли в 

предложение. 
Комментированное выполнение 

задания: подбор заголовка 
к тексту с обязательной 

аргументацией. 
Работа в группе: подбор 

различных заголовков к одному тексту. 
Практическая работа: 

установление соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, аргументация своей 

точки зрения. 
Творческая работа: составление 

текста по заданным характеристикам – 
названию, количеству абзацев и 

микротемам 
каждого абзаца. 
Практическая работа: 

восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись 

исправленного текста.  
Учебный диалог «Какие могут 

быть цели при создании текстов?», 

высказывание  учащимися  

предположений о целях создания текста. 
Наблюдение за особенностями 

текстаописания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте 

средств создания описания. 
Обсуждение различных 

текстовописаний (художественных, 

научных описаний): выявление сходства и 

различий. 
Наблюдение за текстом 

повествованием и установление его 

особенностей. 
Работа в группах: сравнение 

текстовповествований с 

текстамиописаниями. 
Наблюдение за текстом 

рассуждением, установление его 

особенностей. 



Учебный диалог «Что важно 

для составления текстарассуждения?». 
Обсуждение особенностей 

жанра поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстовпоздравлений. 
Творческое задание: создание 

текста поздравительной открытки (выбор 

повода для поздравления определяется 

самими учащимися). 
Коллективный анализ 

содержания текста, который предложен 

как основа для изложения 

(повествовательный текст объёмом 30-45 
слов).  

Устные ответы на 

поставленные к тексту вопросы.  
Устный пересказ текста с 

опорой на вопросы.  
Письменное подробное 

изложение содержания текста с опорой на 

вопросы.  
Самопроверка с возможностью 

корректировки пересказа 
Повторени

е 
160-166. Закрепление правописания 

орфограмм, изученных во 2 классе 
167. Письмо по диктовку (без 

пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 45 слов) с учётом изученных правил 

правописания  
168. Анализ работы. Повторение. 
169. Комплексное повторение 

изученных знаний во 2 классе 
170. Итоговый урок 

1
1 

Комплексное 

повторение изученных 

знаний во 2 классе 

Осуществление самоконтроля 

использования правила. 
Работа в группах: группировка 

слов по заданным основаниям: совпадают 

или не совпадают произношение и 

написание согласных звуков в корне 

слова. Объяснение учащимися 

собственных действий при подборе 

проверочных слов и указание на тип 

орфограммы. 
Работа в парах: 

аргументировать написание в тексте слов с 

изученными орфограммами. 
Комментированное письмо при 

записи слов под диктовку: выявлять 

наличие в корне слова изучаемых 

орфограмм, обосновывать способ 

проверки орфограмм. 
Самостоятельная работа: 

находить и фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы. 

Урок «В мире 

звуков и букв» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3627/start/203293/ 

Урок «Слова, слова 

слова…» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4222/start/180190/  

Урок «В мире слов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4276/start/221007/ 

Урок «Наши 

знакомые – части речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6316/start/292041/ 

Урок «Правила 

правописания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4280/start/221174/ 

Духовнонравствен

ного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос

ти, в том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения своего 

состояния и 
чувств (Работа с 
таблицей (в одном 
столбце слова 
разделены по 

слогам, в 
другом столбце 

эти же слова 

разделены для 
переноса); 
Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4222/start/180190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4222/start/180190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/292041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/


стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том 
числе в искусстве 
слова; осознание 
важности 

русского 
языка как 

средства 
общения и 
самовыражения 
(Творческое 

задание: 
написать текст, в 
котором 

встретится не 
менее шести имён 
собственных); 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС  
170 час 

Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока К

оличес

тво 

часов 

Основное 

содержание 
Методы и формы 

организации обучения. Основные виды 
деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

Содержание 
воспитательного 
компонента (вид 
деятельности) 

Сведени

я о русском языке 
1. Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации 
2. Для чего нужен язык? 

2 Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ, 

лингвистический 

эксперимент 

Коллективное прочтение статьи 

68 Конституции Российской Федерации: 

«1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является 

русский язык как язык 

государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской 

Федерации».  
Рассказ – пояснение учителя на 

тему «Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации».  
Учебный диалог, в ходе 

которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. 

Урок «Для чего 

нужен язык» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5308/start/184684/  

Урок «Как люди 

общаются друг с другом 

(устная и письменная речь) 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1948601?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Язык как 

условие общения 
людей» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/631226?m
enuReferrer=catalogue  

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
становление 
ценностного 

отношения 
к своей Родине -
России, в том 

числе через 

изучение 
русского языка, 
отражающего 

историю и 

культуру страны 
(Работа в парах: 
придумать 

ситуацию 
применения 

русского языка как 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/start/184684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/start/184684/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948601?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948601?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948601?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/631226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/631226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/631226?menuReferrer=catalogue


Работа в парах: придумать 

ситуацию применения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Обсуждение возможности 

использования лингвистического 

миниэксперимента как метода изучения 

языка. 
Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при выполнении 

миниэксперимента?». 
Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать 

текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной 

задачей 

государственного 

языка Российской 
Федерации.); 

Фонетик

а 
и 

графика 

3. Звуки речи и буквы 
4 Слог. Гласные звуки и 

буквы для их обозначения 
5. Повторяем правила 

обозначения гласных после шипящих. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами 
6. Звукобуквенный разбор 

слова 
7. Учимся выполнять 

фонетический разбор 
8. Фонетический разбор 

слова 
9. Обобщение знаний по 

фонетике 

7 Повторение: звуки 
русского языка: 

гласный/согласный, гласный 

ударный/ безударный, 

согласный твёрдый/ 
мягкий, парный/ 

непарный, согласный 

глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции 
разделительных 

мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования 
на письме 

разделительных  мягкого и 

твёрдого 
знаков. 
Соотношение 

звукового и буквенного 

состава 
в словах с 

разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми 
согласными. 
Использование 

алфавита 
при работе со 

словарями, 
справочниками, 

каталогами 

Упражнение: определить 

существенный признак для классификации 

звуков. 
Работа в парах: классификация 

предложенного набора звуков с 

последующей коллективной проверкой. 
Комментированное выполнение 

задания, связанного с объяснением 

различий в звукобуквенном составе слов 

с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 
Работа в группах: определение 

соотношения количества 
звуков и букв в предложенном 

наборе слов, заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв. 
Самостоятельная работа по 

систематизации информации: 
записывать предложенный 

набор слов в алфавитном порядке. 
Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок при выполнении 

задания расставить фамилии в алфавитном 

порядке. 
Практическая работа: 

расставить книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, 

ориентируясь на фамилию автора. 
Практическая работа при 

изучении всех разделов курса, связанная с 

Урок «Звуки и 

буквы. Гласные звуки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4384/start/185562/  

Урок «Звуки и 

буквы. Согласные звуки» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4386/start/289410/  

Урок «Фонетика. 

Звуки речи и буквы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/991021?m
enuReferrer=catalogue  

Видео «Различение 

звуков и букв; гласных и 

согласных 
звуков и букв, их 

обозначающих» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7466367?me
nuReferrer=catalogue  

Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира (в том числе 
первоначальные 
представления о 
системе языка как 
одной из 
составляющих 
целостной научной 
картины мира) 
(Дифференцирова

нно 
е задание: 
нахождение 

ошибок 
при выполнении 
задания расставить 
фамилии в 
алфавитном 

порядке); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/185562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4386/start/289410/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/991021?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/991021?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/991021?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7466367?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7466367?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7466367?menuReferrer=catalogue


применением знания алфавита при работе 

со словарями, справочниками 
Орфоэпи

я 
(изучаетс

я 
во всех 
разделах 
курса) 

10. Составляем 

орфоэпический словарик 
1 Нормы 

произношения 
звуков и сочетаний 
звуков; ударение в 

словах в соответствии с 

нормами 
современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 
Использование 

орфоэпического словаря для 

решения практических задач 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай 

рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно 

придумывать рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. Практическая 

работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 
Играсоревнование «Где 

поставить ударение» 

Урок «Язык в 

действии. Помогает ли 

ударение 
различать слова?» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1555707?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Ударение» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/425148?m
enuReferrer=catalogue  

Урок «Орфоэпия 

(ударения)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/1270693?me
nuReferrer=catalogue  

Трудового 
воспитания: 
осознание 

ценности 
труда в жизни 
человека и 
общества(в том 
числе благодаря 
примерам из 
художественных 
произведений), 
ответственное 
потребление и 

бережное 

отношение 
крезультатам 

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

различным 
профессиям, 
возникающий при 
обсуждении 
примеров из 
художественных 
произведений 
(Дидактическая 

игра «Придумай 

рифму»). 
Лексика 11. Повторение: 

лексическое значение слова 
12. Письмо под диктовку 

(входная контрольная работа) 
13. Слово в тексте: 

синонимы, антонимы, омонимы, 

устаревшие слова  
14. Слово в тексте: прямое и 

переносное значение слова  
15. Фразеологизмы. 

Значение и роль в речи 
16. Работаем со словарём. 

Составляем толковый словарик 

6 Повторение: 

лексическое значение слова. 
Прямое и 

переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие 

слова (ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно 

узнать значение незнакомого слова?». 
Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического значения слова». 
Наблюдение за структурой 

словарной статьи. 
Практическая работа с учебным 

толковым словарём, поиск в словаре 

значений нескольких слов, целью работы 

является освоение в процессе 

практической деятельности принципа 

построения толкового словаря. 
Самостоятельная работа: 

выписывание значений слов из толкового 

словаря в учебнике или из толкового 

Урок «Лексическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5312/start/93079/  

Урок «Синонимы и 

антонимы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4328/start/185155/  

Урок «Омонимы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4343/start/271203/  

Видео «Прямое и 

переносное значение слов» 

(МЭШ) 

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том числе в 

искусстве слова; 

осознание 
важности русского 
языка как средства 
общения и 
самовыражения 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1555707?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1555707?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1555707?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/425148?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/425148?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/425148?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1270693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1270693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1270693?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/start/93079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4328/start/185155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4328/start/185155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/start/271203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/start/271203/


словаря на бумажном или электронном 

носителе. 
Творческое задание: 

составление словарных статей, 

объясняющих слова, о значении которых 

удалось догадаться по контексту, с 

последующим сравнением составленного 

толкования со словарной статьёй в 

учебном толковом словаре. 
Практическая работа: ведение 

собственных толковых словариков. 
Наблюдение за употреблением 

слов в переносном значении с 

использованием юмористических 

рисунков. 
Комментированное выполнение 

заданий, направленных на развитие 

умения анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении. 
Работа в парах: нахождение в 

тексте слов в переносном значении. 
Работа в группах: работа с 

ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение 

слов, подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/ переносном 

значении. 
Учебный диалог «По каким 

причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание 

предположений с последующим 

сопоставлением предположений с 

информацией в учебнике. 
Работа в парах: соотнесение 

устаревших слов с их современными 

синонимами. 
Работа в группах: нахождение в 

тексте устаревших слов и установление их 

значения. 
Проектное задание: 

составление (в процессе коллективной 

деятельности или самостоятельно) словаря 

устаревших слов по материалам работы со 

сказками на уроках «Литературного 

чтения». 
Творческое задание: придумать 

несколько ситуаций, в которых возникает 
необходимость использования 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7470258?me
nuReferrer=catalogue  

Урок 

«Фразеологизмы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5311/start/185280/  

Видео «Проект 

«Рассказ о слове» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9675723?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Устаревшие 

слова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1175689?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Обобщение 

знаний по разделу «Слово в 

языке и речи» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5331/start/185655/  

(Практическая 

работа: 
ведение 

собственных 
толковых 

словариков); 
Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира 
(в том числе 
первоначальные 
представления о 
системе языка как 
одной из 
составляющих 
целостной 

научной 
картины мира) 
(Учебный диалог: 
«Как можно 

узнать 
значение 

незнакомого 
слова?»); 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7470258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7470258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7470258?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9675723?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9675723?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9675723?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1175689?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1175689?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1175689?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5331/start/185655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5331/start/185655/


дополнительных источников для 

уточнения значения слова 
Состав 

слова (морфемика) 
17. Повторение: корень как 

обязательная часть слова. Выделение в 

словах корня (простые случаи) 
18. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки 

родственных слов 
19. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Нулевое окончание  
20. Однокоренные слова и 

синонимы. Однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями 
21. Корень, приставка, 

суффикс – значимые части слова 
22.  Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов  
23. Учимся разбирать слово 

по составу 
24. Разбор слова по составу 

и словообразование 
25. Списывание (без 

пропусков и искажений букв) текста 

(объёмом не более 50 слов) 
 

9 Повторение: 

корень как обязательная часть 

слова; однокоренные 

(родственные) слова; 

признаки однокоренных 

(родственных) слов; 

различение однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; 

выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова. 
Однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова. Корень, приставка, 

суффикс – значимые части 

слова. Нулевое окончание 

(ознакомление) 

Учебный диалог «Чем похожи 

родственные слова, чем они различаются? 

Как найти корень слова?».  
Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно 

объяснить значение родственных слов. 
Упражнение: выделение корня 

в предложенных словах с опорой на 

алгоритм выделения корня. 
Комментированный анализ 

текста: поиск в нём родственных слов. 
Работа в парах: обнаружение 

среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем. 
Самостоятельная работа: 

объединение в группы слов с одним и тем 

же корнем. 
Творческое задание: 

составление собственного словарика 

родственных слов. 
Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы 

при работе с группами слов с 

омонимичными корнями. 
Работа по построению схемы, 

отражающей различие родственных слов и 

форм одного и того же слова с учётом 

двух позиций: значение и состав слова 

(обсудить разные способы передачи на 

схеме идеи о полном совпадении значения 

у форм слова и сходстве основного 

значения, но не полной тождественности 

значения родственных слов; различие 

только в окончаниях между формами слов 

и различия в составе слова у родственных 

слов – появление приставок, суффиксов).  
Объяснение роли и значения 

суффиксов/приставок. 
Работа в группах: анализ текста 

с установкой на поиск в нём слов с 

заданными приставками/ суффиксами. 
Наблюдение за словами с 

нулевым окончанием.  
Совместное построение 

алгоритма разбора слова по составу. 

Урок 

«Однокоренные слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5313/start/185531/  

Урок «Что такое 

корень слова? Как найти в 

слове корень?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4347/start/271944/  

Урок «Что такое 

окончание? Как найти в слове 

окончание?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5315/start/185685/  

Видео «Окончание 

слова. Формы слова. Нулевое 

окончание в слове» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7468245?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Что такое 

приставка? Как найти в слове 

приставку?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5300/start/271975/  

Урок «Значение 

приставок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4387/start/185747/  

Урок «Что такое 

суффикс? Как найти в слове 

суффикс?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4388/start/271233/  

Урок «Значение 

суффиксов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5301/start/185840/  

Урок «Что такое 

основа слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4389/start/185871/  

Урок «Обобщение 

знаний о составе слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5332/start/185902/  

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка 

как 
государственного 

языка 
Российской 

Федерации 
и языка 
межнациональног

о 
общения народов 
России 
(Дифференцирова

нное 
задание: 

обнаружение 
ошибок в 

установлении 
соответствия схем 
состава слова и 

слов); 
Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира (в том числе 
первоначальные 
представления о 
системе языка как 
одной из 
составляющих 
целостной научной 
картины мира) 
(Учебный диалог: 
«Чем похожи 
родственные 

слова, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468245?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/start/185747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/start/185747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4389/start/185871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4389/start/185871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/


Тренинг в разборе слов по 

составу в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью 

учителя своих учебных действий для 

преодоления ошибок при выделении в 

слове корня, окончания, приставки, 

суффикса. Комментированное выполнение 

анализа заданных схем состава слова и 

подбор слов заданного состава. 
Дифференцированное задание: 

обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов 

чем они 

различаются? 
Как найти корень 
слова?»); 

Морфология 26. Части речи. 

Распознавание частей речи по 

изученным признакам 
27. Самостоятельные части 

речи 
28. Служебные части речи 
29. Имя существительное: 

общее значение, вопросы, 

употребление в речи 
30. Имена существительные 

единственного и множественного 

числа 
31. Имена 

существительные, которые 

употребляются только в форме 

единственного числа или 

множественного числа 
32. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 
33. Род неизменяемых имён 

существительных 
34. Падеж имён 

существительных 
35. Именительный и 

винительный падежи 
36. Функция предлогов. 

Образование падежных форм имён 

существительных 
37. Письмо по диктовку (без 

пропусков и искажений букв) текстов 

(объёмом не более 45 слов) с учётом 

изученных правил правописания 
38. Родительный падеж 

имён существительных 
39. Дательный падеж имён 

существительных 
40. Творительный падеж 

имён существительных 

5
3 

Части речи. 
Имя 

существительное: общее 
значение, вопросы, 

употребление в речи. 
Имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. Падеж имён 

существительных. 
Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Изменение 

имён существительных по 

падежам и числам 

(склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3го 

склонения. 
Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые.  
Имя 

прилагательное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 
Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме 

имён прилагательных 

Учебный диалог «По каким 

признакам мы распределяем слова по 

частям речи?».  
Составление по результатам 

диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены 

следующие параметры: «Значение», 

«Вопросы», 
«Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки 

изменяются». 
Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на основании 

того, какой частью речи они являются. 
Наблюдение за 

грамматическими признаками имён 

существительных, соотнесение сделанных 

выводов с информацией в учебнике.  
Работа в парах: нахождение у 

группы имён существительных 

грамматического признака, который 

объединяет эти имена существительные в 

группу. 
Практическая работа: 

изменение имён существительных по 

указанному признаку. 
Работа в группах: объединение 

имён существительных в группы по 

определённому признаку (например, род 

или число). Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён существительных 

такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от 
остальных слов в ряду. 

Наблюдение за соотнесением 

формы имени прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по результатам 

Урок «Части речи. 

Разбор предложения по частям 

речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4348/start/186213/  

Урок «Имя 

существительное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4345/start/185374/  

Урок «Имя 

существительное и его роль в 

речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3911/start/186243/  

Урок «Число имён 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5317/start/199958/  

Урок «Как 

определить род имён 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4395/start/200051/  

Урок «Как 

определить именительный 

падеж существительного « 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5335/start/129194/  

Урок «Как 

определить родительный падеж 

существительного?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4349/start/200141/  

Урок «Дательный 

падеж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6304/start/200203/  

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
уважение к своему 

и 
другим народам, 
формируемое в 

том 
числе на основе 
примеров из 
художественных 
произведений 
(Учебный 
диалог: «По каким 
признакам мы 
распределяем 

слова по 
частям речи?»); 
Эстетического 
воспитания: 
уважительное 
отношение и 

интерес к 

художественной 
культуре, 

восприи

мчивость к 
разным 

видам 
искусст

ва, традициям и 
творчес

тву своего и 
других 

народов 
(Состав

ление по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3911/start/186243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3911/start/186243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/start/199958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/start/199958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4395/start/200051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4395/start/200051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/start/129194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4349/start/200141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4349/start/200141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6304/start/200203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6304/start/200203/


41. Предложный падеж 

имён существительных 
42. Изменение имён 

существительных по падежам и 

числам.  
43. Склонение имён 

существительных: 1, 2 и 3 
44. Учимся определять 

склонение имён существительных 
45. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 
46. Имена существительные 

собственные и нарицательные 
47. Способы образования 

имён существительных 
48. Обобщение знаний об 

имени существительном 
49. Учимся писать 

изложение с элементами сочинения 
50. Изложение с 

элементами сочинения 
51. Имя прилагательное: 

общее значение, вопросы, 

употребление в речи 
52. Различение имён 

прилагательных женского, мужского, 

среднего рода 
53. Изменение 

прилагательного по родам и числам 
54. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы 

имени существительного  
55. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и 

падежам 
56. Склонение имён 

прилагательных 
57. Как образуются 

прилагательные 
58. Обобщение знаний об 

имени прилагательном 
59. Местоимение (общее 

представление) 
60. Личные местоимения, 

их употребление в речи 
61. Лицо и число личных 

местоимений 
62. Род местоимений 3-го 

лица единственного числа 

на -ий, -ов, -ин). 
Склонение имён 

прилагательных. 
Местоимение 

(общее представление). 

Личные местоимения, их 

употребление в речи. 
Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте.  
Глагол: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. 
Изменение 

глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 
Частица не, её 

значение 

наблюдения, соотнесение собственных 

выводов с информацией в учебнике. 
Комментированное выполнение 

задания на нахождение грамматических 

признаков имён прилагательных. 
Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок. 
Наблюдение за 

грамматическими признаками глаголов 

(число, время, род в прошедшем времени), 

формулирование выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение собственных 

выводов с информацией в учебнике. 
Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых 

даны (из числа изученных). 
Творческая работа: 

трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 
Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных). 
Работа в парах: группировка 

глаголов на основании изученных 

грамматических признаков. Наблюдение 

за ролью местоимений в тексте. 
Практическая работа: 

корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён 

существительных соответствующими 

местоимениями. 
Работа в группах: определение 

уместности употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых ошибок, 

связанных с неудачным употреблением 

местоимений. 
Проверочная работа: проверка 

умения ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, склонение, падеж, 

время, род; умения соотносить понятие с 

его краткой характеристикой, объяснять 

своими словами значение изученных 

понятий, определять изученные 

грамматические признаки 

Урок «Винительный 

падеж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5336/start/200234/  

Урок 

«Творительный падеж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4350/start/200265/  

Урок «Предложный 

падеж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6305/start/200296/  

Урок «Все падежи» 

(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4351/start/144829/  
Урок «Склонение 

имён существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4396/start/121741/    

Урок 

«Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5316/start/186275/  

Урок «Собственные 

и нарицательные имена 

существительные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4394/start/199898/  

Урок «Обобщение 

знаний об именах 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5337/start/144878/  

Урок «Имя 

прилагательное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4346/start/185439/  

Урок «Как 

определить имя 

прилагательное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4397/start/200327/  

Урок «Роль имён 

прилагательных в тексте» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5319/start/200358/  

результатам 

диалога 
таблицы «Части 

речи»); 
Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том 
числе в искусстве 
слова; осознание 
важности русского 
языка как средства 
общения и 
самовыражения 
(Практическая 

работа: 
«Части речи»); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5336/start/200234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5336/start/200234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4350/start/200265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4350/start/200265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6305/start/200296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6305/start/200296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/start/121741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/start/121741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5316/start/186275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5316/start/186275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4394/start/199898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4394/start/199898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5337/start/144878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5337/start/144878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4346/start/185439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4346/start/185439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4397/start/200327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4397/start/200327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/


63. Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте 
64. Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в речи 
65. Учимся подбирать к 

глаголам синонимы и антонимы 
66. Неопределённая форма 

глагола 
67. Единственное и 

множественное число глаголов 
68. Изменение глаголов по 

числам 
69. Времена глаголов 
70. Настоящее время 

глагола 
71. Прошедшее время 

глагола 
72. Будущее время глагола 
73. Изменение глаголов по 

временам, числам 
74. Род глаголов в 

прошедшем времени 
75. Время и число глаголов 
76. Письмо по диктовку (без 

пропусков и искажений букв) текстов 

(объёмом не более 55 слов) с учётом 

изученных правил правописания 
77. Работа над ошибками 
78. Частица не, её значение 
 
 
 

Урок «Род имен 

прилагательных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4398/start/289441/  

Урок «Изменение 

имён прилагательных по 

родам» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5320/start/200641/  

Урок «Число имён 

прилагательных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4399/start/200672/  

Урок «Изменение 

имен прилагательных по 

падежам» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5321/start/200734/  

Урок «Обобщение 

знаний об именах 

прилагательных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6306/start/200764/  

Урок «Личные 

местоимения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5286/start/201166/  

Урок «Глагол. 

Формы глаголов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4329/start/185499/  

Урок «Значение и 

употребление глаголов в речи» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4400/start/201197/  

Урок 

«Неопределённая форма 

глаголов» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6307/start/201229/     

Урок «Число 

глаголов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4401/start/130170/  

Урок «Времена 

глаголов « (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4352/start/128747/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4398/start/289441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4398/start/289441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5320/start/200641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5320/start/200641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4399/start/200672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4399/start/200672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5321/start/200734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5321/start/200734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/start/200764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/start/200764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/


Урок «Род глаголов 

в прошедшем времени» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5354/start/121822/  

Урок 

«Правописание частицы не с 

глаголами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5347/start/93298/  

Урок «Обобщение 

знаний о местоимениях и 

глаголах» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4209/start/201354/  

Урок «Обобщение 

знаний по разделу «Части 

речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6303/start/120988/  

Синтаксис 79. Предложение и его 

смысл. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении 
80. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации 
81. Главные члены 

предложения. Грамматическая основа 
82. Грамматическая основа 

предложения: подлежащее и сказуемое 
83. Учимся находить 

грамматическую основу предложения 
84. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды) 
85. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые 
86. Наблюдение за 

однородными членами предложения 
87.Предложения с 

однородными членами с союзами и, а, 

но и без союзов 
88. Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, не 

соединёнными союзами 
89. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами, соединёнными 

повторяющимися союзами и, или 

1
2 

Предложение. 

Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в предложении. 

Главные члены предложения 

– подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды). 
Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 
Наблюдение за 

однородными членами 

предложения с союзами и, а, 

но и без союзов 

Комментированное выполнение 

задания: выписать из предложения пары 

слов, от одного из которых к другому 

можно задать смысловой (синтаксический) 

вопрос. 
Самостоятельная работа: 

установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. 
Учебный диалог, направленный 

на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 
Дифференцированное задание: 

определение признака классификации 

предложений. 
Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с заданными 

характеристиками. 
Работа с таблицей: по 

горизонтали в строках – вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в 

столбцах – вид по цели высказывания, 

подбор примеров для ячеек таблицы.  
Работа в группах: соотнесение 

предложений и их характеристик (цель 

высказывания, эмоциональная окраска).  
Самостоятельная работа: 

выписывание из текста 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных предложений. 

Урок «Как 

построить предложение?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4326/start/184870/  

Урок «Связь слов в 

предложении» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1259925?
menuReferrer=catalogue  

Видео «Связь слов в 

предложении. Главные и 
второстепенные 

члены предложения (без 

деления на виды)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7468591?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5309/start/271913/  

Урок 

«Распространённые и 

нераспространённые 

предложения» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1241958?
menuReferrer=catalogue  

Духовнонравствен

ного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос

ти, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния 

и 
чувств 

(Творческое 
задание: 

составление 
предложений с 
однородными 

членами); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6303/start/120988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6303/start/120988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1259925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1259925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1259925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468591?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468591?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468591?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1241958?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1241958?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1241958?menuReferrer=catalogue


90. Закрепление знаний о 

предложении 
Работа в парах: классификация 

предложений.  
Совместное составление 

алгоритма нахождения главных членов 

предложения. 
Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых. Наблюдение за 

предложениями с однородными членами.  
Объяснение выбора нужного 

союза в предложении с однородными 

членами. 
Комментированное выполнение 

задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами. 
Работа в парах: продолжение 

ряда однородных членов предложения. 
Творческое задание: 

составление предложений с однородными 

членами. 
Проверочная работа, 

направленная на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены 

предложения, умения соотносить понятие 

с его краткой характеристикой, объяснять 

своими словами значение изученных 

понятий 

Видео 

«Распространённое и 

нераспространённое 

предложение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9537494?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Однородные 

члены предложения» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8802966?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Закрепление 

знаний по теме «Предложение» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5310/start/185062/  

Орфография и 

пунктуация 
91. Повторение 

правописания слов с изученными 

орфограммами в корне 
92. Повторение 

правописания разделительного ъ и 

разделительного ь 
93. Орфограммы 

разделительного ъ и разделительного ь 
в слове 

94. Закрепляем написание 

безударных гласных в корне слова 
95. Формирование 

орфографической зоркости: учимся 

писать слова с двумя корнями 
96. Работаем со словарём. 

Составляем орфографический 

словарик. Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания 

слова 
97. Правило написания букв 

о, ё после шипящих в корне слова 

4
0 

Повторение 

правил правописания, 

изученных в 1 и 2 классах. 
Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 
Ознакомление с 

правилами правописания и их 

применение:  

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по 

результатам диалога актуализация 

последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам.  
Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы.  
Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы.  
Работа в группах: группировка 

слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 
Комментированное выполнение 

анализа текста на наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 

Урок «В каких 

значимых частях слова есть 

орфограммы?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5303/start/128173/  

Урок 

«Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4390/start/271264/  

Урок 

«Правописание слов с глухими 

и звонкими согласными в 

корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5305/start/185964/  

Урок 

«Разделительный мягкий знак» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5314/start/185623/  

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка 

как 
государственного 

языка 
Российской 

Федерации 
и языка 
межнациональног

о 
общения народов 
России (Учебный 
диалог: «Как 
планировать свои 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9537494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9537494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9537494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8802966?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8802966?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8802966?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5305/start/185964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5305/start/185964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/


98. Учимся писать буквы о, 

ё после шипящих в корне слова 
99. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова 
100. Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными в слове 
101. Слова с удвоенными 

согласными в корне 
102. Закрепляем 

правописание орфограммы 

"Непроизносимые согласные в корне 

слова" 
103. Правило написания ь 

после шипящих на конце имён 

существительных 
104. Правописание ь после 

шипящих на конце имён 

существительных 
105. Закрепление 

правописания орфограммы " ь после 

шипящих на конце имён 

существительных" 
106. Правило написания 

суффикса -ок- в именах 

существительных 
107. Правило написания 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения 
108. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения 
109. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 2-го склонения 
110. Учимся писать 

безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения 
111. Безударные окончания 

имён существительных 3-го склонения 
112. Учимся писать 

безударные окончания имён 

существительных 3-го склонения 
113. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения 
114. Повторяем 

правописание безударных окончаний 

имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения 

 разделительный 

твёрдый знак; 
 непроизносимые 

согласные в корне 

слова; 
 мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён 

существительных; 
 безударные гласные 

в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

(на уровне 

наблюдения); 
 безударные гласные 

в падежных 

окончаниях имён 

прилагательных (на 

уровне 

наблюдения); 
 раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 
 непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 
 раздельное 

написание частицы 

не с глаголами 

Моделирование предложений, 

включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
Упражнение на развитие 

контроля: нахождение орфографических 

ошибок (с указанием на их количество и 

без такого указания). 
Оценивание собственного 

результата выполнения орфографической 

задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи под 

диктовку. 
Проектное задание: 

составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не 

удаётся сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения и 

т. д.). 
Создание ситуации выбора для 

оценки своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала. 
Проблемная ситуация, 

требующая использования 

дополнительных источников  

информации:  уточнение  написания слов 

по орфографическому словарю (в том 

числе на электронном носителе). 
Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них словарных 

слов. Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них слов с 

определённой орфограммой 

Урок 

«Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4393/start/186150/  

Урок 

«Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4391/start/185996/  

Урок 

«Правописание слов с 

удвоенными согласными» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5306/start/186027/  

Урок «Мягкий знак 

на конце существительных 

после шипящих» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5318/start/128975/  

Урок «Обобщение 

знаний о правописании частей 

слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5333/start/186057/  

Урок 

«Правописание суффиксов и 

приставок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4392/start/186088/  

Видео 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7419535?me
nuReferrer=catalogue  

Видео 

«Правописание гласных в 

падежных окончаниях 
прилагательных» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8660924?me
nuReferrer=catalogue  

Урок 

«Правописание предлогов и 

действия по 

решению 
орфографической 
задачи?»); 
Духовнонравствен

ного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос

ти, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния 

и чувств 

(Проектное 
задание: 

составление 
собственного 

словарика 
трудных слов); 
Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в 

том 
числе в искусстве 
слова; осознание 
важности русского 
языка как средства 
общения и 
самовыражения 
(Проектное 

задание: 
создание 

собственных 
текстов с 

максимальным 
количеством 
включённых в них 
словарных слов); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/start/186150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4393/start/186150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5318/start/128975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5318/start/128975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/start/186057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4392/start/186088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4392/start/186088/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7419535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7419535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7419535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8660924?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8660924?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8660924?menuReferrer=catalogue


115. Правописание 

окончаний имён существительных 

множественного числа 
116. Правописание 

окончаний имён прилагательных на -
ий, -ия, -ие 

117. Списывание (без 

пропусков и искажений букв) текста 

(объёмом не более 60 слов) 
118. Правило правописания 

безударных гласных в падежных 

окончаниях имён прилагательных  
119. Правописание 

окончаний имён прилагательных 
120. Учимся писать 

окончания имён прилагательных 
121. Раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями 
122. Написание окончаний -

ишь, -ешь глаголов (на уровне 

наблюдений) 
123. Правописание 

окончаний -ишь, -ешь глаголов 
124. Раздельное написание 

частицы не с глаголами 
125. Учимся писать частицу 

не с глаголами 
126. Письмо по диктовку 

(без пропусков и искажений букв) 

текстов (объёмом не более 60 слов) с 

учётом изученных правил 

правописания 
127. Работа над ошибками 
128. Непроверяемые 

гласные и согласные 
129. Проектное задание: 

создание собственных текстов с 

максимальным количеством 

включённых в них словарных слов и 

орфограмм 
130. Повторение 

правописания слов с изученными 

орфограммами 

приставок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5010/start/186119/ 

Урок 

«Правописание 
непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/44690?me
nuReferrer=catalogue  

Урок 

«Правописание частицы не с 

глаголами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5347/start/93298/  

Урок «Обобщение 

знаний о правописании частей 

слова2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5334/start/186181/  

Урок 

«Тренировочная работа по 

русскому языку в рамках 
ВСОКО» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2239880?
menuReferrer=catalogue  

Развитие речи 131. Нормы речевого 

этикета 
132. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового 

общения 

2
4 

Нормы речевого 

этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

Учебный диалог «Чем 

различаются тема текста и основная мысль 

текста? Как определить тему текста? Как 

определить основную мысль текста?». 
Комментированное выполнение 

задания на определение темы и основной 

мысли предложенных текстов. 

Урок «Наша речь» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4325/start/184528/  

Урок «Слова 

приветствия, 

Гражданско-
патриотического 
воспитания: 

сопричастность к 
прошлому, 

настоящему 
и будущему своей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/44690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/44690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/44690?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/start/186181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/start/186181/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239880?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4325/start/184528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4325/start/184528/


133. Создание с 

использованием норм речевого этикета 

небольших устных и письменных 

текстов 
134. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком 
135. Текст. Признаки текста 
136. Заголовок и тема 

текста 
137. Основная мысль текста 
138. Определение типов 

текстов (повествование, описание, 

рассуждение) 
139. План текста 
140. Составление плана 

повествовательного текста 
141. Написание текста по 

заданному плану 
142. Деление текста на 

абзацы 
143. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев 
144. Связь предложений в 

тексте с помощью личных 
местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но 
145. Ключевые слова в 

тексте 
146. Работаем с текстом: 

ключевые слова в тексте. Изучающее, 

ознакомительное чтение 
147. Определение типов 

текстов (повествование, описание, 

рассуждение) 
148. Учимся писать письма. 

Знакомство с жанром письма: адресат 
149. Учимся писать письма. 

Знакомство с жанром письма: адрес 
150. Знакомство с жанром 

поздравительной открытки, 

объявления 
151. Создание собственных 

текстов заданного типа 
152. Изложение текста по 

составленному плану 
153. Изложение текста по 

составленному плану 

ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Особенности речевого 

этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими 

русским языком. 
Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения в 

диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 
Умение 

контролировать 
(устно 

координировать) 
действия при 

проведении 
парной и 

групповой 
работы. 
Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, 

заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком 
предложений и 

абзацев. 
План текста. 

Составление 
плана текста, 

написание 
текста по 

заданному плану. Связь 

предложений в тексте с 

помощью личных 
местоимений, 

синонимов, 
союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. Знакомство с 

жанром письма, 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в определении темы и 

основной мысли текста. 
Практическая работа: анализ и 

корректировка текстов с нарушенным 

порядком предложений. 
Практическая работа: 

нахождение в тексте смысловых 

пропусков. 
Совместное составление плана 

текста.  
Работа в парах: составление 

плана предложенного текста. 
Работа в группах: соотнесение 

текста и нескольких вариантов плана этого 

текста, обоснование выбора наиболее 

удачного плана. 
Практическая работа: 

воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 
Наблюдение за тремя текстами 

разного типа (повествование, 
описание, рассуждение) на 

одну тему, формулирование выводов об 

особенностях каждого из трёх типов 

текстов. 
Обобщение результатов 

проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», 

в строках таблицы 
отражены следующие 

параметры сравнения текстов: «Цель 
создания текста», 

«Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 
Работа в группах: выбор 

наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три типа текстов»). 
Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты 
разных типов (описание, 

рассуждение, повествование). 
Практическая работа: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
Работа с текстами шуточных 

стихотворений о несоблюдении 

прощания, 

извинения, благодарности, 

обращения с просьбой» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/16563?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Обобщение 

по модулю "Развитие речи. 

Устная и письменная речь"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/88754?me
nuReferrer=catalogue 

Урок «Ведение 

разговора» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/11651?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Списывание 

текста "Зина Портнова", 

выполнение 
грамматического 

задания» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1275693?
menuReferrer=catalogue   

Видело «Текст» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8631739?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Как 

построить текст? Какие бывают 

тексты» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6302/start/221205/  

Урок «Учимся 

редактировать тексты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2030928?
menuReferrer=catalogue  

Видео «План 

текста» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7488305?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Сочинение по 

картине Васнецова М.В. 

"Богатыри"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

страны и родного 

края, 
в том числе через 
обсуждение 

ситуаций 
при работе с 
художественными 
произведениями 
(Учебный диалог: 

«Чем 
различаются тема 
текста и основная 
мысль текста? Как 
определить тему 
текста? Как 

определить 
основную мысль 
текста?») 
; 
Экологического 
воспитания: 

бережное 

отношение к 
природе, 

формируемое 
в процессе работы 

с 
текстами 

(Практическая 
работа: анализ и 
корректировка 

текстов 
с нарушенным 
порядком 
предложений) 
; 
Духовно 
- 
нравственного 
воспитания: 

признание 
индивидуальности 
каждого человека 

с 
опорой на 

собственный 
жизненный и 
читательский 

опыт 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/16563?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/16563?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/16563?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88754?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88754?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88754?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11651?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11651?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11651?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1275693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1275693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1275693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8631739?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8631739?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8631739?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2030928?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2030928?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2030928?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7488305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7488305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7488305?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/400449?menuReferrer=catalogue


154. Закрепление по теме 

«Текст» 
поздравительной открытки, 

объявления. 
Изложение текста 

по коллективно или 

самостоятельно 

составленному плану. 
Изучающее, 

ознакомительное чтение 

норм речевого этикета, 

культуры общения. 
Работа с аудиозаписями 

диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета. 
Самооценка собственной 

речевой культуры во время общения. 
Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 
этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодар

ность/отказ.   
Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого этикета 

небольших устных и письменных текстов, 

содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодар

ность/ отказ. 
Речевой тренинг: подготовка 

небольшого выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, 

проектного задания. 
Запись собственного 

выступления с последующим 

самоанализом. 
Ролевая игра «Наблюдатели», 

цель игры – оценка правильности выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке и на переменах, в конце 

учебного дня подведение итогов игры. 

view/lesson_templates/400449?m
enuReferrer=catalogue  

Урок «Текст. Типы 

текстов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/549310?m
enuReferrer=catalogue  

Урок «Текст-
повествование» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/943804?m
enuReferrer=catalogue  

Видео «Изложение 

повествовательного текста» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/10395966?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Виды 

корреспонденции» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/88748?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Обучающее 

изложение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1000455?
menuReferrer=catalogue  

Урок «Подробное 

изложение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/603182?m
enuReferrer=catalogue  

Урок «Изложение 

"В лесу"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/945035?m
enuReferrer=catalogue  

Урок «Развитие 

речи. Изложения и сочинения» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/60065?me
nuReferrer=catalogue  

Урок «Обобщение 

по теме «Язык и речь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5325/start/184715/  

(Творческие 

задания: создавать 

устные и 
письменные 

тексты 
разных типов) 
; 

Повторе

ние 
155-161. Повторение 

орфограмм, изученных в 3 классе 
1

6 
Повторение 

орфограмм, изученных в 3 

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия по решению 

Урок «Язык и речь» 

(РЭШ) 

Духовнонравствен

ного 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/400449?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/400449?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549310?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549310?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549310?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/943804?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/943804?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/943804?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10395966?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10395966?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10395966?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88748?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88748?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88748?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1000455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1000455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1000455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/603182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/603182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/603182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/945035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/945035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/945035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60065?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60065?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60065?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5325/start/184715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5325/start/184715/


162. Списывание (без 

пропусков и искажений букв) текста 

(объёмом не более 70 слов) 
163. Повторение по теме 

«Предложение» 
164. Повторение по теме 

«Части речи» 
165. Повторение по теме 

«Состав слова» 
166. Письмо по диктовку 

(без пропусков и искажений букв) 

текстов (объёмом не более 65 слов) с 

учётом изученных правил 

правописания 
167. Работа над ошибками 
168. Работаем с текстом 
169. Контроль и 

самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов 
170. Итоговый урок 

классе. Повторение  тем 

«Предложение», «Части 

речи», «Состав слова», 

«Текст» 

орфографической задачи?», по 

результатам диалога актуализация 

последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам.  
Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы.  
Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы.  
Работа в группах: группировка 

слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 
Комментированное выполнение 

анализа текста на наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 
Оценивание собственного 

результата выполнения орфографической 

задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи под 

диктовку. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5355/start/201418/ 

Урок «Текст. 

Предложение. Словосочетание» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5356/start/201449/  

Урок «Состав слова» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4353/start/127129/  

Урок «Имя 

существительное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6308/start/201512/  

Урок «Имя 

прилагательное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6309/start/201543/  

Урок 

«Местоимение. Особенности 

русского местоимения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5349/start/201574/  

Урок «Глагол» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4354/start/93846/  

Урок «Итоговый 

диктант с грамматическим 

заданием в 
формате ВПР» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1001245?
menuReferrer=catalogue  

воспитания: 
проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос

ти, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния 

и 
чувств 

(Творческое 
задание: 

составление 
предложений с 
однородными 

членами); 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС  
170 час 

 
Тематическ

ие 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) 
Сведения о 

русском 

языке 

1. Русский язык как язык межнационального 

общения 
1 Русский язык как язык 

межнационального общения. 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

Коллективное обсуждение фрагмента 

статьи 69 Конституции Российской 

Федерации: «Государство защищает 

культурную самобытность всех народов и 

Урок «Для чего нужен язык» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3654/start/272006/ 

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/start/201418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/start/201418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/201449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/201449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/start/127129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/start/127129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/start/201512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/start/201512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/201543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/201543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/start/201574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/start/201574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1001245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1001245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1001245?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/


наблюдение, анализ, 

лингвистический 

эксперимент, 

миниисследование, проект 

этнических общностей Российской 

Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового 

многообразия».  
Учебный диалог «Почему каждому народу 

важно сохранять свой язык? Как общаться 

разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются 

суждения о многообразии языкового 

пространства России и о значении русского 

языка как языка межнационального 

общения. 
Работа в парах: придумать ситуацию 

использования русского языка как языка 

межнационального общения. 
Обсуждение возможности использования 

лингвистического миниисследования, 

проектного задания как методов изучения 

языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении 

миниисследования, проектного задания?». 
Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 
Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных заданий с 

опорой на предложенные образцы во всех 

разделах курса 

Урок «Язык и речь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4543/start/204854/ 
Урок «Устная и письменная 

речь. 
Русский язык – родной язык 

русского народа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1095027?
menuReferrer=catalogue  
 

становление 

ценностного 
отношения к своей 

Родине 
- России, в том 

числе 
через изучение 

русского 
языка, 

отражающего 
историю и 

культуру 
страны (Учебный 

диалог: 
«Почему каждому 

народу 
важно сохранять 

свой 
язык? Как 

общаться 
разным народам, 
проживающим в 

одной 
стране?»); 

Фонетика и 

графика 
2. Характеристика, сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам 
3. Обобщение знаний о фонетике и графике. 

Звуко-буквенный разбор слова 

2 Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный 

разбор слова 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

умеем характеризовать звуки?». 
Работа в парах: устная характеристика 

звуков по заданным признакам. 
Совместный анализ предложенного 

алгоритма звуко-буквенного разбора. 
Практическая работа: проведение звуко-
буквенного разбора предложенных слов. 

Урок «Определение роли 

гласных букв в слове. 

Ознакомление со словарём 

иностранных слов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6360/start/125777/  
Урок «Графика. Алфавит и его 

использование» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
574/  
Урок «Фонетический и 

орфоэпический разбор слова» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
573/  

Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира (в 
том числе 
первоначальные 
представления о 

системе 
языка как одной из 
составляющих 
целостной научной 
картины мира) 
(Практическая 

работа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/start/204854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/start/204854/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1095027?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1095027?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1095027?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6360/start/125777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6360/start/125777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/573/


проведение 

звукобуквенного 

разбора 
предложенных 

слов); 
Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

4. Орфоэпия. Произношение гласных и 

согласных звуков 
1 Правильная интонация в 

процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение 
в словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка 

(на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в 

учебнике). 
Использование 

орфоэпических словарей 

русского языка при 

определении правильного 

произношения слов 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай  рифму»  

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумать 

рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.  
Практическая работа: поставить ударение в 

словах из орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 
Играсоревнование «Где поставить 

ударение?».  
Проектное задание «Ударение в словах, 

которые пришли в русский язык из 

французского языка».  
Работа в группах: подготовка аудиозаписи 

предложенного текста, при подготовке 

необходимо обращение к учебному 

орфоэпическому словарю для определения 

ударения в незнакомых словах. 

Видео «Орфоэпия» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/4172704?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Стартовая контрольная 

работа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1101272?
menuReferrer=catalogue 
Урок «Орфоэпия. 

Произношение гласных и 

согласных звуков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
571/  

Трудового 

воспитания: 
осознание 

ценности 
труда в жизни 
человека и 

общества(в 
том числе 

благодаря 
примерам из 
художественных 
произведений), 
ответственное 
потребление и 
бережное 

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

интерес 
к различным 
профессиям, 
возникающий при 
обсуждении 

примеров 
из 

художественных 
произведений 
(Дидактическая 

игра: 
«Придумай 

рифму»). 
Лексика 5. Работаем со словарём. Рассказ о слове.  

6. Лексическое значение слова 
7. Использование в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи) 
8. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи) 
9. Чем отличаются омонимы и многозначные 

слова? 
 
 

5 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые 

случаи). 
Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов (простые 

случаи) 

Комментированное выполнение задания: 

выбор из ряда синонимов слова, которое 

подходит для заполнения пропуска в 

предложении текста, объяснение своего 

выбора. 
Работа в группах: работа с дидактическим 

текстом, анализ уместности использования 

слов в предложениях, нахождение случаев 

неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее 

точного синонима). 

Урок «Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6315/start/45559/  
Урок «Однозначные и 

многозначные слова. Словари 

русского языка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3699/start/204010/ 

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 

разных 
видах 

художественной 
деятельности, в 

том числе 
в искусстве слова; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4172704?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4172704?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4172704?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1101272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1101272?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1101272?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6315/start/45559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6315/start/45559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/start/204010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/start/204010/


Работа с рисунками: соотнесение рисунков 

с соответствующими им фразеологизмами. 
Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их значений.  
Работа в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов. 
Дифференцированное задание: работа со 

словарём фразеологизмов, выписывание 

значений 2-3 фразеологизмов. 
Творческое задание: создание собственных 

шуточных рисунков, основанных на 

буквальном понимании значения слов, 

входящих в состав фразеологизма. 

Урок «Синонимы и антонимы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3693/start/203947/  
Урок «Чем отличаются 

омонимы и многозначные 

слова? » (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6363/start/203977/  
Урок «Фразеологизмы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4507/start/224818/  
Урок «Урок развития речи. 

Чтение по ролям сказки (прямое 

и переносное значение слова)» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4503/start/224851/  
Видео «Синонимы, антонимы, 

омонимы и фразеологизмы» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9807897?me
nuReferrer=catalogue  

осознание 

важности 
русского языка как 
средства общения 

и 
самовыражения 

(Работа в 
парах: соотнесение 
фразеологизмов и 

их 
значений); 
Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира (в 
том числе 
первоначальные 
представления о 

системе 
языка как одной из 
составляющих 
целостной научной 
картины мира) 
(Творческое 

задание: 
создание 

собственных 
шуточных 

рисунков, 
основанных на 
буквальном 

понимании 
значения слов, 
входящих в состав 
фразеологизма); 

Состав 

слова 

(морфемика) 

10. Состав изменяемых слов (повторение) 
11. Обобщение знаний о составе слова 
12. Письмо под диктовку (входная контрольная 

работа) 
13. Основа слова 
14. Состав неизменяемых слов (ознакомление) 
15. Повторение: зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного 

6 Повторение: состав 

изменяемых слов, выделение 

в словах 
с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). Значение 

наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей 

речи (ознакомление) 

Учебный диалог «Что мы помним о частях 

слова?», в ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова по заданным 

признакам (значение, способ выделения, 

способ обозначения). 
Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму разбора слова 

по составу. 
Работа в парах: поиск ошибок в разборе 

слова по составу.  
Проверочная работа с последующим 

самоанализом, отработка умений 

Урок «Состав слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4548/start/204917/  
Пособие «Состав слова 

(морфемика)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/composed_documents/4894
4494?menuReferrer=catalogue  
Видео «Разбор слова по 

составу» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 

гражданской 
идентичности, 

понимание 
роли русского 

языка как 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/203947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/203947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6363/start/203977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6363/start/203977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4507/start/224818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4507/start/224818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4503/start/224851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4503/start/224851/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807897?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807897?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9807897?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48944494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48944494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48944494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3315921?menuReferrer=catalogue


корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе слов по 

составу 

view/atomic_objects/3315921?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Основа слов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3141526?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Состав слова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9586489?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Значение суффиксов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3113076?me
nuReferrer=catalogue  

государственного 

языка 
Российской 

Федерации и 
языка 

межнационального 
общения народов 

России 
(Учебный диалог: 

«Что мы 
помним о частях 

слова?»); 
Ценности 

научного 
познания: 
первоначальные 
представления о 
научной картине 

мира (в 
том числе 
первоначальные 
представления о 

системе 
языка как одной из 
составляющих 
целостной научной 
картины мира) 
(Упражнение: 
проведение по 
предложенному 
алгоритму разбора 

слова по составу); 
Морфология  16. Повторение: части речи самостоятельные и 

служебные 
17. Повторение: имя существительное  
18. Повторение: признаки имени 

существительного 
19. Повторение: склонение имён 

существительных 
20. Повторение: признаки имени 

прилагательного 
21. Части речи. Самостоятельные и служебные 

части речи (предлог, союз, частица) 
22. Списывание (без пропусков и искажений 

букв) текста (объёмом не более 70 слов) 
23. Имя существительное. Общее значение и 

употребление в речи 
24. Изменение по падежам имён 

существительных 
25. Склонение имён существительных 

52 Части речи самостоятельные и 

служебные. 
Имя существительное. 

Повторение: склонение имён 

существительных; имена 

существительные 1, 2, 3го 

склонения. 
Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление). 
Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 
Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи. 
Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью речи они 

являются. 
Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части 

речи). 
Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, но различающихся грамматическими 

признаками. 
Работа в группах: нахождение основания 

для группировки слов (в качестве 

Урок «Части речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4498/start/272070/  
Урок «Какие бывают части 

речи?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4501/start/148651/  
Урок «Имя существительное и 

его роль в речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6335/start/125997/  
Урок «Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6336/start/126110/  
Урок «Признаки одушевлённых 

и неодушевлённых имён 

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
уважение к своему 

и 
другим народам, 
формируемое в 

том числе 
на основе 

примеров из 
художественных 
произведений 

(Работа с 
таблицей: «Части 

речи»); 
Эстетического 
воспитания: 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3315921?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4501/start/148651/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6336/start/126110/


26. Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения 
27. Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление) 
28. Склонение имён существительных во 

множественном числе 
29. Винительный и родительный падежи 

одушевлённых имён существительных 
30. Падежные окончания имён 

существительных множественного числа в 

дательном, творительном, предложном 

падежах 
31. Имя существительное. Морфологический 

разбор имени существительного 
32. Имя прилагательное. Значение и 

употребление имён прилагательных 
33. Число имён прилагательных 
34. Род имён прилагательных 
35. Сочинение-описание по личным 

наблюдениям 
36. Изменение по падежам имён 

прилагательных 
37. Письмо по диктовку (без пропусков и 

искажений букв) текстов (объёмом не более 70 

слов) с учётом изученных правил 

правописания 
38. Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода 
39. Склонение имён прилагательных женского 

рода 
40. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе 
41. Морфологический разбор имени 

прилагательного 
42. Местоимение. Личные местоимения 
43. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 
44. Изменение по падежам личных 

местоимений. Склонение местоимений 
45. Обобщение знаний о местоимении 
46. Глагол 
47. Частица не, её значение (повторение) 
48. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы "что делать?" и "что сделать?" 
49. Вид глагола (ознакомление) 
50. Начальная форма глагола 
51. Изменение глаголов по лицам и числам 
52. Возвратные глаголы (ознакомление) 
53. Спряжение глаголов 
54. I и II спряжение глаголов 

Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1го и 

3го лица единственного и 

множественного числа; 

склонение 
личных местоимений. 
Глагол. Изменение 
глаголов по лицам и 
числам в настоящем и 

будущем времени 

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

представление). Значение, 

вопросы, употребление в 

речи. 
Предлог. Повторение: 
отличие предлогов от 

приставок. 
Союз; союзы и, а, но в 

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

основания для группировки могут быть 

использованы различные признаки, 

например: по частям речи; для имён 

существительных – по родам, числам, 

склонениям, для глаголов – по вопросам, 

временам, спряжениям). 
Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных. 
Упражнение: соотнесение слов и наборов 

их грамматических характеристик. 
Работа в парах: группировка имён 

существительных по разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте 

(например, в поэтическом) имён 

существительных с заданными 

грамматическими характеристиками. 
Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 
существительных лишнего имени 

существительного, не имеющего какого-то 

из тех грамматических признаков, 
которыми обладают остальные слова в 

группе. 
Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных. 
Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени 

прилагательного с формой имени 

существительного. 
Работа в группах: анализ дидактического 

текста, поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён 
прилагательных, исправление найденных 

ошибок. 
Практическая работа: определение 

грамматических признаков глаголов. 
Комментированное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их грамматических 

характеристик. 
Работа в группах: объединение глаголов в 

группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение). 
Моделирование в процессе коллективной 

работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными 
окончаниями, следование данному 

алгоритму при определении спряжения 

глагола. 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4483/start/204203/  
Урок «Собственные и 

нарицательные имена 

существительные» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3743/start/204234/  
Урок «Число имён 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3723/start/224964/  
Урок «Как определять род имён 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3713/start/123633/  
Урок «Склонение имён 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4502/start/225022/  
Видео «Несклоняемые 

существительные» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/2591330?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Именительный падеж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3733/start/271295/  
Урок «Родительный падеж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3750/start/271326/  
Урок «Дательный падеж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6276/start/204360/  
Урок «Винительный падеж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4505/start/271357/  
Урок «Творительный падеж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4504/start/204390/  
Урок «Предложный падеж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3777/start/204421/  

уважительное 

отношение 
и интерес к 
художественной 

культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 

искусства, 
традициям и 

творчеству 
своего и других 

народов 
(Практическая 

работа: 
определение 
грамматических 

признаков частей 

речи); 
Эстетического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 

разных 
видах 

художественной 
деятельности, в 

том числе 
в искусстве слова; 
осознание 

важности 
русского языка как 
средства общения 

и 
самовыражения 
(Дифференцирова

нное 
задание: поиск 

ошибок в 
проведении 

разбора слова 
как части речи); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4483/start/204203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4483/start/204203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3743/start/204234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3743/start/204234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3723/start/224964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3723/start/224964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3713/start/123633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3713/start/123633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502/start/225022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4502/start/225022/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2591330?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2591330?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3750/start/271326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6276/start/204360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6276/start/204360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4505/start/271357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4505/start/271357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4504/start/204390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4504/start/204390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3777/start/204421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3777/start/204421/


55. Личные окончания глаголов I и II 

спряжения 
56. Изложение (подробный пересказ текста) 
57. Изложение (подробный пересказ текста) 
58. Образование глаголов прошедшего 

времени 
59. Словообразование глаголов 
60. Обобщение знаний о глаголе 
61. Морфологический разбор глагола 
62. Использование глаголов в тексте 
63. Наречие (общее представление) 
64. Наречие: вопросы, употребление в речи 
65. Предлог. Повторение: отличие предлогов 

от приставок 
66. Союз: союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях 
67. Обобщение знаний о частях речи 
 

Совместное выполнение задания: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых 

даны. 
Работа с таблицей, обобщающей 

результаты работы с грамматическими 

характеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами. 
Наблюдение за наречиями: установление 

значения и особенностей употребления 

наречий в речи.  
Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам. 
Дифференцированное задание: поиск 

ошибок в проведении разбора слова как 

части речи. 
Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая 

форма и т. д.) с его краткой 

характеристикой 

Урок «Падежи 

существительных» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3767/start/204451/  
Урок «Знания об именах 

существительных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6350/start/225053/  
Урок «Как определить имя 

прилагательное» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3784/start/225111/  
Урок «Роль имён 

прилагательных в тексте» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6349/start/204513/  
Урок «Род имён 

прилагательных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4506/start/204544/  
Урок «Изменение имён 

прилагательных по родам» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6353/start/204575/  
Урок «Число имён 

прилагательных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4551/start/225168/  
Урок «Изменение имён 

прилагательных по падежам» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3810/start/225280/  
Урок «Обобщение знаний об 

именах прилагательных» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3822/start/124879/  
Урок «Имена прилагательные в 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3833/start/204637/  
Урок «Имена прилагательные – 
словарные слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6351/start/225311/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3767/start/204451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3767/start/204451/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6351/start/225311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6351/start/225311/


Урок «Имена прилагательные – 
синонимы и антонимы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3797/start/204668/  
Урок «Способы образования 

имён прилагательных» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6355/start/204699/  
Урок «Бывает ли полным 

прилагательное «краток»?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3805/start/125195/  
Урок «Личные местоимения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4516/start/225394/  
Урок «Значение и употребление 

глаголов в речи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4553/start/225425/  
Урок «Неопределённая форма 

глагола» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6352/start/204761/  
Урок «Число глаголов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4549/start/125414/  
Урок «Времена глаголов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4517/start/204792/  
Урок «Род глаголов в 

прошедшем времени» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6342/start/144953/  
Урок «Спряжение глагола» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/2142290?
menuReferrer=catalogue  
Видео «Как определить 

спряжение глагола» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8791756?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Обобщение знаний о 

местоимениях и глаголах» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3797/start/204668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3797/start/204668/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142290?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142290?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142290?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8791756?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6356/start/204823/  
Урок «Наречие. Значение и 
употребление в речи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/81054?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Приставка и предлог» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3628041?me
nuReferrer=catalogue 
Видео «Союз» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3452568?me
nuReferrer=catalogue  

Синтаксис 68. Слово, сочетание слов (словосочетание) и 

предложение (повторение) 
69. Виды предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске 
70. Связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых 

вопросов) 
71. Распространённые и нераспространённые 

предложения 
72. Письмо по диктовку (без пропусков и 

искажений букв) текстов (объёмом не более 70 

слов) с учётом изученных правил 

правописания 
73. Главные и второстепенные члены 

предложений 
74. Разбор по членам предложения 
75. Синтаксический разбор предложения 
76. Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом 

и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами 
77. Простое и сложное предложение 

(ознакомление) 
78. Сложное предложение 
79. Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но 
80. Сложные предложения: бессоюзные 

предложения (без называния терминов) 
81. Сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложения 
82. Прямая речь (ознакомление) 
83. Обобщение знаний о предложении 

16 Повторение: слово, 
сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение,  
осознание их сходства и 
различий; виды предложений 

по цели высказывания 
(повествовательные, 

вопросительные и 
побудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные); связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые 
предложения. 
Предложения с однородными 

членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 
Простое и сложное 

предложение (ознакомление). 

Сложные предложения:   

сложносочинённые с союзами 
и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния 

терминов) 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются предложение, 
словосочетание, слово, обосновываются их 

сходство и различия. 
Работа в группах: классификация 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 
Наблюдение за различиями простых и 

сложных предложений. 
Упражнение: группировка предложений по 

определённому признаку. 
Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными 

характеристиками. 
Работа с таблицей: по горизонтали в 

строках вид по эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек 

таблицы. 
Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора предложений, 

отработка проведения разбора по 

предложенному алгоритму. 
Практическая работа: соотнесение 

изученных понятий (однородные члены 

предложения, сложное предложение) 
с примерами. 

Урок «Понятие о предложении» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4479/start/119156/ 
Урок «Предложение в русском 

языке» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4480/start/203605/ 
Урок «Какими бывают 

предложения по цели 

высказывания?»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6310/start/203636/ 
Урок «Какими бывают 

предложения по интонации?» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4481/start/272039/ 
Урок «Роль обращений в речи» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6128/start/123726/ 
Урок «Какие бывают главные и 
второстепенные члены 

предложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6311/start/203698/ 
Видео «Предложения с 

однородными членами» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8503728?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Предложения простые и 
сложные» (РЭШ) 

Духовно-
нравственного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 

уважения 
и 

доброжелательнос

ти, в 
том числе с 

использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния и 

чувств 
(Работа в группах: 
классификация 
предложений по 

цели 
высказывания и 
эмоциональной 

окраске); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/81054?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/81054?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/81054?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3452568?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3452568?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3452568?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/start/119156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4479/start/119156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4480/start/203605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4480/start/203605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/start/203636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6310/start/203636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/start/272039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4481/start/272039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6128/start/123726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6128/start/123726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6311/start/203698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6311/start/203698/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8503728?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8503728?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8503728?menuReferrer=catalogue


https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4482/start/289347/ 
Урок «Средства связи в 

сложном предложении» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/3775178?me
nuReferrer=catalogue  
Урок ««Предложение»: 
вспоминаем всё, что знаем» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4005/start/305994/   
Урок «Как связаны слова в 
словосочетании? Главное и 
зависимое слово» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6312/start/203760/ 

Орфография 

и 

пунктуация 

84. Повторение правил правописания, 

изученных в 1-3 классах: орфограммы корня 
85. Правописание окончаний имён 

существительных 1-го склонения 
86. Правописание окончаний имён 

существительных 2-го склонения 
87. Правописание окончаний имён 

существительных 3-го склонения 
88. Вспоминаем правило написания ь после 

шипящих на конце имён существительных 
89. Повторяем орфограммы окончаний имён 

существительных 
90. Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия) 
91. Правописание орфограммы безударные 

падежные окончания имён существительных 
92. Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в 

единственном числе 
93. Закрепление правописания безударных 

падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе 
94. Орфограммы в безударных падежных 

окончаниях имён прилагательных 
95. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 
96.Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 
97. Правописание имён прилагательных 

женского рода 
98. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных 

42 Повторение правил 

правописания, изученных в 1-
3 классах. 
Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

для определения (уточнения) 

написания слова. 

Формирование действия 

контроля при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. Ознакомление с 

правилами правописания и их 

применение: 
• безударные 

падежные 
окончания имён 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, 

-ие, 
-ия, а также кроме 

собственных имён 

существительных на -ов, -ин, 

-ий); 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности 

действий по проверке изученных 

орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 
Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 
Упражнение на развитие контроля: 

установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок.  
Работа в группах: нахождение ошибок на 

применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы.  
Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы.  
Работа в группах: группировка слов, 

написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить 

нельзя. 

Урок «Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3886/start/126359/  
Урок «Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3897/start/204948/  
Урок «Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6354/start/125808/  
Урок «Правописание слов с 

удвоенными согласными» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4546/start/204979/  
Урок «Вспоминаем правила: 

мягкий знак на конце имён 

существительных после 

шипящих» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6364/start/204265/  
Урок «Знания о правописании 

частей слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6359/start/142520/  
Урок «Правописание 

суффиксов и приставок» (РЭШ) 

Гражданскопатрио

тического 
воспитания: 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 

гражданской 
идентичности, 

понимание 
роли русского 

языка как 
государственного 

языка 
Российской 

Федерации и 
языка 

межнационального 
общения народов 

России 
(Учебный диалог: 

«Как 
планировать свои 
действия по 

решению 
орфографической 
задачи?»); 
Духовно-
нравственного 
воспитания: 
проявление 
сопереживания, 

уважения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3775178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3775178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3775178?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4005/start/305994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4005/start/305994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/start/203760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6312/start/203760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3886/start/126359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3886/start/126359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3897/start/204948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3897/start/204948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6354/start/125808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6354/start/125808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4546/start/204979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4546/start/204979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6364/start/204265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6364/start/204265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/start/142520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/start/142520/


99. Правописание имён прилагательных во 

множественном числе 
100. Правописание местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа 
101. Правописание личных местоимений 3-го 

лица единственного и множественного числа 
102. Мягкий знак после шипящих в глаголах 
103. Правописание мягкого знака в глаголах 

после шипящих 
104. Правописание -ться и -тся в глаголах 
105. Правописание возвратных и невозвратных 

глаголов 
106. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями 
107. Учимся писать безударные личные 

окончания глаголов 
108. Правописание безударных окончаний 

глаголов 
109. Правописание глаголов-исключений 
110. Формирование орфографической 

зоркости: правописание суффиксов глаголов 
111. Правописание глаголов в прошедшем 

времени 
112. Списывание (без пропусков и искажений 

букв) текста (объёмом не более 85 слов) 
113. Правописание окончаний глаголов 

настоящего и будущего времени в 

единственном числе 
114. Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени 
115. Учимся писать изученные орфограммы 

правописания глаголов 
116. Правописание наречий (ознакомление) 
117. Повторяем правила правописания мягкого 

знака в словах 
118. Правописание слов в словосочетаниях 
119. Учимся ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения 
120. Знаки препинания в сложном 

предложении 
121. Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения 
122. Письмо по диктовку (без пропусков и 

искажений букв) текстов (объёмом не более 75 

слов) с учётом изученных правил 

правописания 
123. Работа над ошибками 
124. Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью после слов 

автора 

• безударные 

падежные окончания имён 

прилагательных; 
• мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в 

форме 2го лица 

единственного числа; •

 наличие или 

отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; 
• безударные личные 

окончания глаголов;  
• знаки препинания 
в предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, 

но, и без союзов. 
Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем из 

двух простых. 
Наблюдение за знаками 

препинания в предложении с 

прямой речью после слов 

автора 

Моделирование предложений, 

включающих слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 
Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения и т. д.). 
Создание ситуации для оценки своих 

возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического материала. 
Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных 

источников  информации:  уточнение  

написания слов по орфографическому 

словарю (в том числе на электронном 

носителе). 
Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: составление 

собственных текстов диктантов на 

заданную орфограмму или набор 

орфограмм.  
Самоконтроль правильности записи текста, 

нахождение неправильно записанных слов 

и исправление собственных ошибок. 
Устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за 

орфографическим материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3907/start/148712/  
Урок «Правописание приставок 

и предлогов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3922/start/125839/  
Урок «Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4027/start/205010/  
Урок «Правописание гласных и 

согласных в значимых частях 

слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4015/start/205041/  
Урок «Правописание частицы 

не с глаголами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4518/start/125519/  
Урок «Правила правописания. 

Орфография» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4547/start/126600/  
Видео «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7419535?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Правописание гласных 

в падежных окончаниях 
Прилагательных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8660924?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в 

форме 2 лица единственного 

числа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7490104?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Возвратные глаголы и 

их правописание» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8547699?me
nuReferrer=catalogue  

и 

доброжелательнос

ти, в 
том числе с 
использованием 
адекватных 

языковых 
средств для 

выражения 
своего состояния и 

чувств 
(Упражнение на 

развитие 
контроля: 

установление 
при работе с 
дидактическим 

текстом 
соответствия 

написания 
слов 

орфографическим 
нормам, 

нахождение 
орфографических 
ошибок); 

Эстетического 
воспитания: 
стремление к 
самовыражению в 

разных 
видах 

художественной 
деятельности, в 

том числе 
в искусстве слова; 
осознание 

важности 
русского языка как 
средства общения 

и 
самовыражения 
(Проектное 

задание: 
составление 

собственного 
словарика трудных 

слов). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3907/start/148712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3907/start/148712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/start/125839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3922/start/125839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4027/start/205010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4027/start/205010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4015/start/205041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4015/start/205041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4547/start/126600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4547/start/126600/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7419535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7419535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7419535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8660924?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8660924?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8660924?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490104?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490104?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490104?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547699?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547699?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8547699?menuReferrer=catalogue


125. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки 
 
 

Видео «Правописание 

безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8960035?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Сколько знаков 

препинания в русском языке?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4509/start/203822/  
Урок «Из истории 

возникновения знаков 

препинания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3667/start/289824/  
Урок «Роль знаков препинания 

в предложении» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6275/start/203853/  
Урок «О чём нам говорят знаки 

препинания?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4499/start/126800/  
Урок «Знаки препинания и 

интонация» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3682/start/203884/  
Урок «Стихи и сказки о знаках 

препинания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5216/start/203916/  
Видео «Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8618647?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Простые и сложные 

предложения. Знаки 
препинания в сложных 

предложениях с союзами и, а, 

но» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1253421?
menuReferrer=catalogue 
Видео «Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в них» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8960035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8960035?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8960035?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4509/start/203822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4509/start/203822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3667/start/289824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3667/start/289824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6275/start/203853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6275/start/203853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4499/start/126800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4499/start/126800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/start/203884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3682/start/203884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5216/start/203916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5216/start/203916/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8618647?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8618647?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8618647?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1253421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1253421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1253421?menuReferrer=catalogue


https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/4334931?me
nuReferrer=catalogue  

Развитие 

речи 
126. Ситуации устного и письменного общения 

(повторение) 
127. Составление поздравительной открытки.  
128. Корректирование текстов 
129. Речь: диалогическая и монологическая.  
130. Нормы речевого этикета 
131. Речевая культура диалога 
132. Нормы речевого этикета: диалог и 

монолог 
133. Отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке 
134. Повествование. Изучающее, 

ознакомительное чтение 
135. Описание. Изучающее, ознакомительное 

чтение 
136. Рассуждение. Изучающее, 

ознакомительное чтение 
137. Написание отзыва на прочитанную книгу 
138. Работа с текстом: поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде 
139. Изложение по самостоятельно 

составленному плану 
140. Изложение по самостоятельно 

составленному плану 
141. Работа с текстом: анализ текста и 

нахождение в нём смысловых ошибок 
142. Текст. Образные языковые средства 
143. Анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, выразительность 
144. Сочинение как вид письменной работы 
145. Учимся писать сочинения-повествования 
146. Сочинение-повествование 
147. Работа с текстом: анализ смысловых и 

речевых ошибок 
148. Учимся писать сочинения-рассуждения 
149. Определение типов текста и создание 

собственных текстов заданного типа.  
150. Учимся писать сочинения-описания 
151. Творческое задание: подготовка 

небольшого публичного выступления 
152. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану 
153. Корректирование текстов 
154. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации 
155. Обобщение знаний по теме «Текст» 

30 Повторение и продолжение 

работы, начатой в 

предыдущих классах: 

ситуации устного и 

письменного общения 

(письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение 

темы текста или основной 

мысли в заголовке. 
Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с 

учётом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи. 
Изложение (подробный 

устный и письменный 

пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 
Сочинение как вид 

письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное 

чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование 

простых выводов на основе 

информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в 

тексте информации 

Работа в группах: анализ текста, 

обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели 
и условиям общения. 
Работа в парах: анализ дидактического 

текста и нахождение в нём смысловых 

ошибок. 
Творческие задания: создавать устные и 

письменные тексты разных типов 

(описание, рассуждение, повествование). 
Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной ситуации 

жанра и написание письма, 

поздравительной открытки, записки. 
Творческое задание: составление текстов 

разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же тему. 

Практическая работа: написание отзыва на 

прочитанную книгу. 
Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в котором 

допущены смысловые ошибки. 
Совместное выполнение задания: анализ 

текстов по критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 
Анализ собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с 

предложенными алгоритмами. 
Самооценка правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и с 
заданной темой (для сочинений). 
Практическое задание: выбор источника 

получения информации (определённый тип 

словаря, справочников) для решения 

учебнопрактической задачи. 
Творческое задание: подготовка 

небольшого публичного выступления 

Урок «Речь и её виды» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4500/start/121912/  
Урок «Виды речи. Речь и её 

назначение» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3643/start/123695/  
Урок «Речевой этикет в 

различных ситуациях общения» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/28033?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Формы речи: диалог и 

монолог» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9914529?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Виды речи. Диалог и 

монолог» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7440157?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Текст. Предложение. 

Словосочетание» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6358/start/204886/  
Видео «Текст. Заголовок текста. 

Части текста» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/2416631?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Типы текстов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/9362453?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «План текста» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/8583455?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Урок-видеолекция. 

Рассказ об И. И. Левитане» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6313/start/203791/  
Урок «Изложение 

повествовательного текста по 

Гражданско-
патриотического 
воспитания: 
сопричастность к 
прошлому, 

настоящему и 
будущему своей 

страны и 
родного края, в том 

числе 
через обсуждение 
ситуаций при 

работе с 
художественными 
произведениями 

(Учебный 
диалог: «Как 

планировать 
свои действия по 

решению 
орфографической 
задачи?»); 
Экологического 
воспитания: 
бережное 

отношение к 
природе, 

формируемое в 
процессе работы с 
текстами 

(Проектное 
задание: 
составление 
собственного 

словарика 
трудных слов); 
Духовно-
нравственного 
воспитания: 
признание 
индивидуальности 
каждого человека с 
опорой на 

собственный 
жизненный и 
читательский опыт 
(Самоконтроль 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4334931?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4334931?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4334931?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4500/start/121912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4500/start/121912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/start/123695/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/28033?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/28033?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/28033?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9914529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9914529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9914529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440157?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440157?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7440157?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2416631?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2416631?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2416631?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9362453?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9362453?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9362453?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8583455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8583455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8583455?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6313/start/203791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6313/start/203791/


цитатному плану» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3930/start/205072/  
Урок «Сочинение-
повествование» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/89959?me
nuReferrer=catalogue  
Видео «Сочинение по картине 

А.А. Пластова «Первый снег» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/atomic_objects/7822789?me
nuReferrer=catalogue  
Урок «Обобщение изученного 

материала по разделу «Текст» в 

форме обучающего 

тестирования» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6357/start/126699/  

правильности 

записи 
текста, 

нахождение 
неправильно 

записанных 
слов и исправление 
собственных 

ошибок); 

Повторение 156. Имя существительное. Грамматические 

признаки 
157. Имя прилагательное. Грамматические 

признаки 
158. Служебные части речи: предлог, частица, 

союз 
159. Местоимение. Личные местоимения 
160. Глагол. Грамматические признаки 
161. Слово. Словосочетание. Предложение 
162. Письмо по диктовку (без пропусков и 

искажений букв) текстов (объёмом не более 80 

слов) с учётом изученных правил 

правописания 
163. Словосочетание.  
164. Предложение 
165. Простое предложение.  
166. Комплексная работа с текстом 
167. Главные члены предложения 
168. Повторяем орфограммы, изученные в 4 

классе 
169. Повторяем орфограммы, изученные в 

начальной школе 
170. Итоговый урок 
 

15 Повторение орфограмм, 

изученных в 4  классе и в 

начальной школе. Повторение  

тем «Предложение», «Части 

речи», «Состав слова», 

«Текст» 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности 

действий по проверке изученных 

орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 
Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 
Упражнение на развитие контроля: 
установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок.  
Работа в группах: нахождение ошибок на 

применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 
Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Урок «Обобщение и 

расширение знаний об имени 

существительном» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3862/start/125682/  
Урок «Обобщение и 

расширение знаний об имени 

прилагательном» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3851/start/126286/  
Урок «Местоимение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3875/start/126297/  
Урок «Глагол» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4545/start/126328/  
Урок «Обобщение изученного 

материала в форме обучающего 

тестирования» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6348/start/205102/  
Урок «Итоговая контрольная 

работа» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
view/lesson_templates/1728903?
menuReferrer=catalogue  

Трудового 

воспитания: 
осознание 

ценности 
труда в жизни 
человека и 

общества(в 
том числе 

благодаря 
примерам из 
художественных 
произведений), 
ответственное 
потребление и 
бережное 

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

интерес 
к различным 
профессиям, 
возникающий при 
обсуждении 

примеров 
из 

художественных 
произведений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3930/start/205072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3930/start/205072/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/89959?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/89959?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/89959?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7822789?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7822789?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7822789?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/start/126699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/start/126699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3862/start/125682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3862/start/125682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3851/start/126286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3851/start/126286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3875/start/126297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3875/start/126297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/start/126328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/start/126328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6348/start/205102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6348/start/205102/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1728903?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1728903?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1728903?menuReferrer=catalogue


(Дидактическая 

игра: 
«Придумай 

рифму»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 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 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
«Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-
нравственного развития обучающихся начального уровня образования.  

Предмет «Литературное чтение» призван ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

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

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающихся начального уровня образования: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

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

чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающихся начального уровня 

образования, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 

плана начальной школы. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

обучающимися начального уровня образования знания, полученный опыт решения учебных задач, 

а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни.  
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 
— формирование у обучающихся начального уровня образования положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 



— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 
— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 
Реализация воспитательного потенциала уроков ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ предполагает 

следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» на 

уровне начального общего образования». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

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



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

интегрированным курсом «Обучение грамоте». 
Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года.  
Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

класс – 34 учебные недели): 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
1 класс 4 132 
2 класс 4 136 
3 класс 4 136 
4 класс 4 136 
Всего  540 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
1 КЛАСС 
Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

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

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

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

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

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 
Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

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

какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на примере  не  менее шести  произведений К.Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. 

Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 



Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

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

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

Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 
Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

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

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные – 

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

— воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный 

и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

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

А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 
 
2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не  менее  трёх  

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

др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основные 

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как 

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 



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

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

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

при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, 

А.Вивальди и др.).  
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

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

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

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

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

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

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

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

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

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

Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

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

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

(без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

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

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

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

их значение в раскрытии содержания произведения. 
Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
 
3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений 

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

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

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

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-
этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к 



произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения.  
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

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

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного 

быта и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

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

о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность),  характеристика  главного героя (где  жил,  чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 
Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

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

рифма, ритм.  Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

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

Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 
Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть 

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

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

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лирические 

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

и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, 

А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия). 
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

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

с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

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

И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление  аннотации. 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

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

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



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

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

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

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. 

В. Голявкин и др. 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по  выбору): 

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

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

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер.  
Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый 

вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
 
4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  Романовского, А. 

Т.  Твардовского, М.  М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в  литературе  для детей. 
Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

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

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение,  сравнение,  классификация). Собиратели   фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты).  
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

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

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

Средства  художественной  выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

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

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 
Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки  

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

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

сказки. 



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

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

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

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

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора  в стихотворениях М. Ю. 

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

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

Т. Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – 
особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков.  
Лирика,  лирические  произведения  как  описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных 

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

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

Н. А.  Некрасов,  И. А.   Бунин,  А. А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

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

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

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

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

защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): 

на  примере  произведений  А. И.   Куприна,  В.  П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

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

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

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев.  
Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой.  Пьеса – произведение литературы 

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

и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

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

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

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  
Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой и справочной литературой). 

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

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

(с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  
Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 



— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 



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

условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

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

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 
— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 
— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 
— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 
— владеть элементарными умениями анализа текста, прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 



— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 
— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

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

план; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 
— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 
— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

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

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

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 
— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 
— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 
— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 



— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 
— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/ прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 
— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

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

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

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



— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 
стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 
— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 



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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 
— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

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

третьего лица; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 
132 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) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 92ч.  
Развитие речи 1. Чтение в нашей 

жизни. 
2. Речь устная и 

письменная. 
3. Пословицы и 
поговорки об 

учении. 
4. Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: 

приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 
5. Слушание текста, 

понимание текста 

при его 

прослушивании. 
 

5 Понимание текста при 

его прослушивании и 

при самостоятельном 

чтении вслух. 

Работа с серией сюжетных картинок, 

выстроенных в правильной 

последовательности: анализ 

изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с 

опорой на картинки.  
Работа с серией сюжетных картинок с 

нарушенной последовательностью, анализ 

изображённых событий, установление 

правильной последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, внесение 

изменений в последовательность 

картинок, составление устного рассказа по 

восстановленной серии картинок.  
Совместная работа по составлению 

небольших рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ о случаях из 

школьной жизни и т.д.).  
Совместная работа по составлению 

небольших рассказов описательного 

характера (например, описание как 

результат совместных наблюдений, 

описание модели звукового состава слова 

и т. д.).  
Самостоятельная работа: составление 

короткого рассказа по опорным словам.  
Учебный диалог по результатам 

совместного составления рассказов, 

объяснение уместности или неуместности 
использования тех или иных речевых 

средств, участие в диалоге, высказывание 

и обоснование своей точки зрения.  
Слушание текста, понимание текста при 

его прослушивании. 

Урок «Здравствуй, школа». Звуки в 

окружающем мире» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/sta
rt/282692/ 
Пословицы и поговорки об учебе 

(MAAM.ру) 
https://www.maam.ru/detskijsad/kartotek
a-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-
znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html  
Этикет школьника, правила поведения 

в школе (MAAM.ру) 

https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-
na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-
shkolnika-pravila-povedenija-v-
shkole.html  

Гражданско-патриотическое 
воспитание: 
-осознание своей 
этнокультурной и российской 
гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому 
народу, к своей национальной 
общности. 
-формирование 

первоначальных 
представлений о человеке как 
члене общества, осознание прав 
и ответственности человека как 
члена общества, нравственно-
этических норм поведения и 
правил межличностных 
отношений. 
Духовно-нравственное 
воспитание: 
-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. 
Физическое воспитание, 

формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html


-соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни. 
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. 
Виды деятельности: 
-составление небольших 
рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных 
картинок, материалам 
собственных игр, занятий, 
наблюдений 

Слово 
и предложение 

6. Предложение. 
7. Слово и 

предложение. 
8. Значение слова. 
9. Графическое 

изображение слова в 

составе 

предложения. 
10. Пословицы о 

труде и трудолюбии. 

5 Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространение 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Включение слов 
в предложение. 

Осознание единства 

звукового состава 

слова и его значения. 

Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом.  
Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке.  
Игра «Живые слова» (дети играют роль 

слов в предложении, идёт перестановка 

слов в предложении, прочтение 

получившегося). 
Моделирование предложения: 

определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого 

слова полоской. 
Самостоятельная работа: определение 

количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками.  
Работа с моделью предложения: 

изменение предложения в соответствии с 

изменением модели. 
Игровое упражнение «Придумай 

предложение по модели». 
Игра «Исправь ошибку в предложении» 

(корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки).  

Учебный диалог «Что можно сделать с 

предметом, а что можно сделать со 

словом, называющим этот предмет?», 

участие в диалоге помогает 

Урок «Слово» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/sta
rt/285224/ 
Урок «Что такое лексическое значение 

слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/sta
rt/180284/ 
Урок «Что такое предложение?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/sta
rt/213654/ 
Урок «Связь слов в предложении. 

Вежливые слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/sta
rt/284889/ 

Виды деятельности: 
-совместная работа: 
придумывание предложения с 
заданным словом. 
-самостоятельная работа: 
определение количества слов 
в предложении, обозначение 
слов полосками. 
-работа с моделью 
предложения: изменение 
предложения в соответствии с 
изменением модели. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/


первоклассникам начать различать слово и 

обозначаемый им предмет. 
Фонетика 11. Слог. 

12. Ударение. 

Ударный слог. 
13. Звуки в 

окружающем мире и 

в речи. 
14. Звуки в словах. 
15. Слог-слияние. 
16. Повторение и 

обобщение по теме 

«Фонетика». 

Любимые сказки 
 

6 Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Определение 

количества слогов в 

слове. Деление слов 

на слоги (простые 

однозначные случаи). 

Комментированное выполнение 

упражнения по определению количества 

слогов в слове,  приведение  

доказательства. 
Работа в парах: подбор слов с заданным 

количеством слогов. Дифференцированное 
задание: подбор слова с заданным 

ударным гласным звуком. 
Работа со слогоударными схемами: подбор 

слов, соответствующих схеме.  
Работа в группах: объединять слова по 

количеству слогов в слове и месту 

ударения.  
Работа в группах: нахождение и 

исправление ошибок, допущенных при 

делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

Урок «Как определить ударный слог?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/sta
rt/201891/ 

 

Чтение. Графика 17. «Азбука» – 
первая учебная 

книга». 
18. Гласный звук [а], 
буквы А, а. 
19. Гласный звук [о], 
буквы О, о. 
20. Гласный звук 

[и], буквы И, и. 
21. Гласный звук 

[ы], буква ы. 
22. Гласный звук [у], 
буквы У, у. 
23. Согласные звуки 

[н], 
[н’], буквы Н, н. 
24. Согласные звуки 

[с], [с’], буквы С, с. 
25. Согласные звуки 

[к], 
[к’], буквы К, к. 
26. Согласные звуки 
[т], [т’], буквы Т, т. 
27. Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и на 

картинах 

художников. 
28. Согласные звуки 

[л], 
[л’], буквы Л, л. 
29. Согласные звуки 

[р], 

76 Формирование навыка 
слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 
целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу. Осознанное 
чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений.  
Чтение с интонациями 

и 
паузами в 

соответствии 
со знаками 

препинания.  
Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка 

умения читать слоги с изменением буквы 

гласного.  
Упражнение: соотнесение прочитанного 

слога с картинкой, в названии которой 

есть этот слог.  
Упражнение: соотнесение прочитанных 

слов с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы.  
Работа в парах: соединение начала и конца 

предложения из нескольких 

предложенных вариантов.  
Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается умение 

завершать прочитанные незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл 

предложения.  
Подбирать пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения. 
Упражнение: соотносить прочитанные 

предложения с нужным рисунком, 

который передаёт содержание 

предложения.  
Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, отработка умения 

находить содержащуюся в тексте 

информацию. Творческая работа: 

дорисовывание картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного 

предложения/текста). 

Урок «Азбука» – первая учебная 

книга» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/sta
rt/222521/ 
Урок «Азбука – к мудрости ступенька. 

Устная и письменная речь. Гласные и 

согласные звуки. Слог-слияние. Звук 

[а]. Буква А, а» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/sta
rt/178898/ 
Урок «Кто скоро помог, тот дважды 

помог. Звук [о]. Буква О, о» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/sta
rt/273872/  
Урок «Нет друга – ищи, а нашёл – 
береги. Звук [и]. Буква И, и» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/sta
rt/285297/  
Урок «Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. Буква Ы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/sta
rt/285318/  
Урок «Учение – путь к уменью. Звук 

[у]. Буква У, у» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/sta
rt/285341/  
Урок «Труд кормит, а лень портит. 

Звуки [н], [н’]. Буква Н, н» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/sta
rt/285361/  
Урок «Старый друг лучше новых двух. 

Звуки [с], [с’]. Буква С, с» (РЭШ) 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: 
-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-нравственное 

воспитание: 
-неприятие любых форм 
поведения, направленных на 
причинение физического и 
морального вреда другим 
людям. 
Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия:  
-соблюдение правил 
организации здорового и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни. 
Ценности научного познания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/


[р’], буквы Р, р. 
30. Согласные звуки 

[в], 
[в’], буквы В, в. 
31. Буквы Е, е. 
32.- 33. Согласные 

звуки [п], [п’], 

буквы П, п. 
34. Согласные звуки 

[м], [м’], буквы М, 

м. 
35. Чтение слов с 

новой буквой, 

предложений и 
коротких текстов. 
36. Согласные звуки 

[з], [з’], буквы З, з. 
37. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 
38. Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. 
39. Сопоставление 

слогов 
и слов с буквами б и 

п. 
40. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами 
в соответствии со 

знаками препинания. 
41. Согласные звуки 

[д], 
[д’], буквы Д, д. 
42. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 
43. Буквы Я, я. 
44. Буква я в начале 

слов и 
после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
45. Чтение слов с 

новой буквой, 

предложений и 
коротких текстов. 
46. Согласные звуки 

[г], [г’], буквы Г, г. 
47. Сопоставление 

слогов 

чтение 

(проговаривание) как 

средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании. 
Звук и буква. Буква 

как 
знак звука. 

Различение 
звука и буквы. Буквы, 
обозначающие 

гласные 
звуки. Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 
Овладение слоговым 
принципом русской 
графики. Буквы 

гласных 
как показатель 

твёрдости – мягкости 

согласных звуков.  
Функции букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение гласного 

звука и указание на 

твёрдость или 
мягкость 

предшествующего 

согласного. Функции 

букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й’]. 
Функция букв ь и ъ. 
Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью 

букв. 

Совместная работа: чтение предложений и 

небольших текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания после предварительного 

обсуждения того, на что нужно обратить 

внимание при чтении.  
Рассказ учителя о важности двух видов 

чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух видов 

чтения. Практическая работа: овладение 

орфоэпическим чтением. Работа в парах: 

тренировка в выразительном чтении. 
Игровое упражнение «Найди нужную 

букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему 

букву).  
Совместная работа: объяснение функции 

букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости – мягкости 

предшествующих согласных звуков.  
Упражнение: дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустикоартикуляционным признакам 

согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] 

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

д. ), и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о — а, и — у, п — 
т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д. ). 
Дифференцированное задание: 

группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. 
Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы 

ь и ъ?», объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ. 
Рассказ учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита для 

систематизации информации, о важности 
знания последовательности букв в русском 

алфавите. 
Игровое упражнение «Повтори фрагмент 

алфавита».  
Играсоревнование «Повтори алфавит».  
Совместное выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту». 
Работа в парах: нахождение ошибок в 

упорядочивании слов по алфавиту. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/sta
rt/293727/  
Урок «Каков мастер, такова и работа. 

Звуки [к], [к’]. Буква К, к» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/sta
rt/285384/  
Урок «А.С. Пушкин. Сказки. Звуки [т], 

[т’]. Буква Т, т» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/sta
rt/271606/  
Урок «К.И. Чуковский. Сказки. Буква 

Л, л» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/sta
rt/285408/  
Урок «А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Звуки [Р], [Р']. Буква Р, р» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/sta
rt/285427/  
Урок «Век живи – век учись. Звуки [в], 

[в’]. Буква В, в» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/sta
rt/285447/  
Урок «Русская народная сказка. Звуки 

[й’э], [’э]. Буква Е, е» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/sta
rt/285466/  
Урок «Красуйся, град Петров! Звуки 

[п], [п’]. Буква П, п» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/sta
rt/285485/  
Урок «Москва – столица России. Звуки 

[м], [м’]. Буква М, м» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/sta
rt/303967/  
Урок «О братьях наших меньших. 

Звуки [з], [з’]. Буква З, з» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/sta
rt/304038/  
Урок «А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане».  
Звуки [б], [б’]. Буква Б, б» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/sta
rt/180605/  
Урок «Терпенье и труд всё перетрут. 

Звуки [д], [д’]. Буква Д, д» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/sta
rt/180636/  
Урок «Россия – родина моя. Звуки 

[й’а], [’а]. Буква Я, я» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/sta
rt/285528/  

 -проявление познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в 

том 
числе с использованием 
различных информационных 
средств, осознание ценности 
познания. 
Виды деятельности: 
-игровое 
упражнение «Найди нужную 
букву» (отрабатывается 
умение соотносить звук и 
соответствующую ему букву). -
совместная работа: объяснение 
функции букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом 
слоге: буквы гласных как 
показатель твёрдости—

мягкости предшествующих 
согласных звуков. -
упражнение: 
дифференцировать буквы, 
обозначающие 
близкие по акустико-
артикуляционным признакам 
согласные звуки ([с] 
— [з], [ш] 
— [ж], [с] 
— [ш], [з] 
— [ж], [р] 
— [л], [ц] 
— [ч’] и т. д.), и 
буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое 
сходство (о—а, и—у, п—т, л—

м, х—ж, ш—т,в— д и т. д.).- 
дифференцированное задание: 
группировка слов в 

зависимости 
от способа обозначения звука 
[й’]. -учебный диалог «Зачем 

нам 
нужны буквы ь и 
ъ?», 
-объяснение в ходе диалога 
функции букв ь и ъ. 
-рассказ учителя об истории 
русского алфавита, о значении 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/


и слов с буквами г и 

к. 
48. Мягкий 

согласный 
звук [ч’], буквы Ч, 

ч. 
49. Чтение слов с 

новой буквой, 

предложений и 
коротких текстов. 
50. Буква ь – 
показатель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 
51. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами 
в соответствии со 

знаками препинания. 
52. Твёрдый 

согласный звук [ж], 
буквы Ж, ж. 
53. Сопоставление 

звуков 
[ж] и [ш]. 
54. Буквы Ё, ё. 
55. Буква ё в начале 

слов и 
после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
56. Звук [j’], буквы 

Й, й. 
57. Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 
58. Согласные звуки 
[х], [х’], буквы Х, х. 
59. Сопоставление 

звуков [г] — [г’], [к] 

— [к’], [х] — [х’]. 
60. Чтение слов с 

новой буквой, 

предложений и 
коротких текстов. 
61. Буквы Ю, ю. 
62. Буква ю в начале 

слов и 

Урок «Не делай другим того, чего себе 

не пожелаешь. Звуки [Г][Г']. Буква Г, 

г» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/sta
rt/222571/  
Урок «Делу время – потехе час. Звук 

[ч’]. Буква Ч, ч» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/sta
rt/285547/  
Урок «Красна птица опереньем, а 

человек уменьем. Буква Ь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/sta
rt/285567/  
Урок «Мало уметь читать, надо уметь 

думать. Звук [ш]. Буква Ш ш. ШИ 

пиши с буквой И» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/sta
rt/285587/  
Урок «Где дружбой дорожат, там 

враги дрожат. Звук [ж]. Буква Ж ж. 

ЖИ пиши с буквой И» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/sta
rt/285610/  
Урок «Люби всё живое. Звуки [й’о], 

[’о]. Буква Ё, ё» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/sta
rt/285629/  
Урок «Жить – Родине служить.  
Звук [й’]. Буква Й, й» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/sta
rt/285648/  
Урок «Без труда хлеб не родится 

никогда. Звуки [х], [х’]. Буква Х, х» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/sta
rt/285668/  
Урок «С. Я. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке». Звуки [й’у], [’у]. Буква Ю, 

ю» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/sta
rt/285688/  
Урок «Делу время – потехе час.  
Звук [ц]. Буква Ц, ц» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/sta
rt/285707/  
Урок «Как человек научился летать. 

Звук [э]. Буква Э, э» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/sta
rt/285726/  
Урок «Русская народная сказка «По 

щучьему велению». Звук [щ’]. Буква 

Щ, щ» (РЭШ) 

алфавита для систематизации 
информации, о важности 
знания последовательности 
букв в русском алфавите. 
 -игровое упражнение «Повтори 
фрагмент алфавита».  
-совместное выполнение 
упражнения «Запиши слова по 
алфавиту». 
-работа в парах: нахождение 
ошибок в упорядочивании слов 
по алфавиту. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/


после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
63.Твёрдый 

согласный звук [ц], 
буквы Ц, ц. 
64. Выразительное 

чтение небольших 

текстов и 

стихотворений. 
65. Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 
66. Звук [э] в начале 

слов и после 

гласных. 
67. Внеклассное 

чтение. В.В. Бианки 

«Лесная газета» 
68. Мягкий глухой 

согласный звук [щ’]. 
69. Буквы Щ, щ. 
70. Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 
71. Согласные звуки 

[ф], 
[ф’], буквы Ф, ф. 
72. Выразительное 

чтение небольших 

текстов и 

стихотворений. 
73. Мягкий и 

твёрдый 
разделительные 

знаки. 
74. Русский алфавит. 
75. Проект «Живая 

Азбука». 
76. Как хорошо 

уметь читать. 

С.Маршак «Как 

хорошо уметь 

читать», В.Берестов 

«Читалочка». 
77. Е. Чарушин. 

«Как 
мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р». 
78.Одна у человека 

родная мать – одна у 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/sta
rt/285745/  
Урок «Играют волны, ветер свищет… 

Звуки [ф], [ф’]. Буква Ф,  ф» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/sta
rt/181084/ 
Урок «В тесноте, да не в обиде. Буквы 

Ь, Ъ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/sta
rt/285966/  
Урок «Проект «Создаём город букв», 

«Буквы – герои сказок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/sta
rt/139847/  
Урок «А. Пушкин. Отрывок из 

«Сказки о мёртвой царевне…». 

Алфавит» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/sta
rt/285764/  
Урок «И. Токмакова. «Ася, Кляксич и 

буква «А» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/sta
rt/304017/  
Урок «С. Чёрный «Живая азбука». Ф. 

Кривин. «Почему «А» поётся, а «Б» 

нет» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/sta
rt/195416/  
Урок «С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть. Знакомство с 

алфавитом» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/sta
rt/285871/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/285764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/285764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/


него и Родина. К. Д. 

Ушинский «Наше 

Отечество». 
79. История 

славянской азбуки. 

В. Крупин. 
«Первоучители 

словенские». 
80. История первого 

русского букваря. 

В.Крупин «Первый 

букварь». 
81. А. С. Пушкин – 
гордость нашей 

Родины.  
82. Рассказы Л. Н. 

Толстого для детей. 
83. Произведения К. 

Д. Ушинского для 

детей. 
84. Стихи К.И. 

Чуковского. 

«Телефон», 

«Небылица». 
85. Рассказы В. В. 

Бианки о животных. 

«Первая охота». 
86. Стихи С. Я. 

Маршака. «Угомон», 

«Дважды два». 
87. Рассказы М. М. 

Пришвина о 

природе. 

«Предмайское 

утро», «Глоток 

молока». 
88. Стихи А. Л. 

Барто. 

«Помощница», 

«Зайка», «Игра в 

слова». 
89. Стихи С. В. 

Михалкова. 

«Котята».  
90. Весёлые стихи Б. 

В. Заходера. «Два и 

три». 
91. Стихи В. Д. 

Берестова. «Пёсья 

песня», «Прощание 

с другом». 



92. Повторение по 

курсу обучения 

грамоте. 

Внеклассное чтение. 
Стихи о весне. (РК) 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 40ч.  
Сказка 
народная 
(фольклорная) и 

литературная 

(авторская)  

93. Знакомство с 

новым учебником 

«Литературное 

чтение». Русские 

народные сказки. 
94. Фольклорная и 

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

волшебство в 

русской сказке. 
96. Событийная 

сторона сказок. 
97. Нравственные 

ценности 
и идеи, традиции, 
быт, культура в 

сказках. 
98. Смысловое 

чтение народных 

(фольклорных) и 

литературных 

(авторских) сказок.   

6 Восприятие текста 
произведений 

художественной 

литературы и устного 

народного творчества. 

Фольклорная и 

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

волшебство в сказке. 

Событийная сторона 

сказок: 

последовательность 

событий в 

фольклорной 
(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои 

сказочных 

произведений. 

Нравственные 

ценности 
и идеи, традиции, 
быт, культура в 

русских народных и 

литературных 
(авторских) сказках, 
поступки, 

отражающие 

нравственные 
качества (отношение к 

природе, людям, 
предметам). 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений (на примере русских 

народных сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-
сестричка и волк» и литературных 

(авторских): К И Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С  Я   

Маршак «Тихая сказка», В. Г.  Сутеев 

«Палочка-выручалочка»). 
Учебный диалог: обсуждение вопросов – 
какова тема сказки, кто её герои, что 

произошло (что происходило) в сказке.  
Задание на формулирование предложений 

с использованием вопросительного слова с 

учётом фактического содержания текста 

(где? как? когда? почему?). 
Упражнение в самостоятельном чтении 

вслух целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения (в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащегося).  
Смысловое чтение народных 

(фольклорных) и литературных 

(авторских) сказок.  Например, русские 

народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и 

тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и 
семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская 

народная сказка «Два лентяя», ингушская 

народная сказка «Заяц и черепаха», 
литературные (авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский «Петух и собака», «Лиса и 

козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. 

Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин 

«Теремок», А. С.  Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 

произведений по выбору). 
Работа с текстом произведения: поиск 

описания героев сказки, характеристика 

героя с использованием примеров из 

текста. 
Воображаемая ситуация: представление, 

как бы изменилась сказка, если бы её 

герои были другими. Например, лиса – 
добрая, а волк – умный. 
Дифференцированная работа: упражнение 

в чтении по ролям. 

Урок «В. Данько «Загадочные буквы. 

Элементы книги (учебника)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/sta
rt/285805/ 
Урок «К.И. Чуковский «Путаница», 

«Радость» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/sta
rt/199025/  
Урок «Евгений Чарушин «Теремок» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/sta
rt/293771/  
Урок «А. С. Пушкин. Отрывки из 

произведений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/sta
rt/285896/  

Духовно-нравственное 
воспитание: 
-формирование 
выраженной в 
поведении 
нравственной позиции, 
в том числе 
способности к 
сознательному выбору 
добра; 
Эстетическое 
воспитание: 
- приобретение 
эстетического опыта 
слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической 

оценки 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы; 
Ценности научного 
познания: 
-ориентация в 
деятельности на 
первоначальные 
представления о 
научной картине мира; 
Виды деятельности: 
- слушание сказок, 
- беседа о различиях 
бытовой и волшебной 
сказок; 
- составление устную 
характеристику 
особенностей каждой 
(на примере сказок: 
«Каша из топора», «У 
страха глаза велики», 
«Снегурочка», 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», 
«Не плюй в колодец — 
пригодится воды 
напиться», «Гуси-лебеди» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/


Работа в парах: сравнение литературных 

(авторских) и народных (фольклорных) 

сказок: сходство и различия тем, героев, 

событий.  
Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с 

опорой на иллюстрацию (рисунок).  
Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки). 
Учебный диалог: определение 

нравственного содержания прочитанного 

произведения и ответ на вопрос «Чему 

учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте 

сказки, отражают её идею или содержание. 
Творческое задание: коллективное 

придумывание продолжения текста сказки 

по предложенному началу (не менее 3 

предложений). 
Группировка книг с фольклорными 

(народными) и литературными 

(авторскими) сказками, называть и 

аргументировать выбор книги, 

рассказывать о самостоятельно 

прочитанной книге, ориентируясь на 

обложку, иллюстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в 

парах по заполнению таблицы, проверка 

работы под руководством учителя. 

 
Произведения о 

детях и для детей 
99. Понятие «тема 

произведения». 
100. Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг». 
101. Р. С. Сеф 

«Совет». 
102. Н. М. Артюхова 

«Саша-дразнилка». 
103. К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки». 
104. Л. Н. Толстой 

«Косточка». 
105. В. Г. Сутеев 

«Чей же гриб?» 
106. Сравнение 

произведений по 

критериям: фамилия 

9 Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает. Главная 

мысль произведения: 

его основная идея 

(чему учит? какие 

качества 

воспитывает?). 

Произведения одной 

темы, но разных 

жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общее представление 

на примере 

произведений К. Д.  

Ушинского, Л. Н. 

Упражнение в чтении вслух 

разножанровых произведений о детях 

(использовать слоговое плавное чтение с 

переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов). 

Не менее шести произведений по выбору, 

например: К. Д. Ушинский «Играющие 

собаки», «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г.   

Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк 

«Самое страшное», «Торопливый ножик», 

В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. 

Л. Барто «Подари, подари…», «Я – 
лишний», Н. М. Артюхова «Саша-
дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший 

друг», Р. С. Сеф «Совет».  
Беседа по выявлению понимания 

прочитанного произведения: ответы на 

Урок «Ю. Ермолаев. «Лучший друг». 

Е. Благинина. «Подарок». В. Орлов. 

«Кто первый?»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/sta
rt/286050/  
Урок «Г. Кружков. «РРРЫ!». Н. 

Артюхова. «Саша-дразнилка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/sta
rt/285990/  
Урок «Сергей Михалков «Бараны» Р. 

Сеф «Совет» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/sta
rt/286070/  
Урок «В. Осеева. «Плохо». В. Лунин. 

«Никого не обижай» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/sta
rt/195747/  

Трудовое воспитание 
и профессиональное 
самоопределение: 
-воспитание уважения 
к труду и людям 
труда, трудовым 
достижениям, 
развития у детей 
нравственных чувств 
(чести, долга, 
справедливости, 
милосердия и 
дружелюбия); 
Виды деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-этических понятий 

(о 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/


автора, заголовок, 

тема, жанр, герои. 
107. Рассказ о 

прочитанной книге. 
 

Толстого, В. Г. 

Сутеева, 
Е. А.  Пермяка, В. А.  

Осеевой, А. Л. Барто, 
Ю. И.  Ермолаева, Р. 

С. Сефа и др.).  
Характеристика героя 

произведения, общая 

оценка поступков. 

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения с 

содержанием 

произведения и его 

идеей. Осознание 

нравственно-
этических понятий: 

друг, дружба, забота, 

труд, взаимопомощь. 

вопросы о впечатлении от произведения, 

определение темы (о детях) и главной 

мысли произведения, анализ заголовка. 

Работа с текстом произведения: читать по 

частям, характеризовать героя, отвечать на 

вопросы к тексту произведения, 

подтверждая ответ примерами из текста.  
Выразительное чтение по ролям диалогов 

героев.  
Учебный диалог: обсуждение 

прочитанного произведения, оценивание 

поступков героев произведений, осознание 

нравственно-этического содержания 

произведения, высказывание и 

аргументация своего мнения.  
Составление рассказа о герое по 

предложенному алгоритму.  
Упражнение в формулировании 

предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? 

как? когда? почему?).  
Задание на восстановление 

последовательности событий в 

прочитанных произведениях.  
Пересказ (устно) содержания 

произведения с опорой на вопросы и на 

предложенный план.  
Работа в парах: сравнение предложенных 

учителем произведений по указанным 

критериям и заполнение таблицы. 
Проверка работы по готовому образцу. 

 
Работа по группам с книгами о детях: 

рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на 

содержание (оглавление). Выбор книги 

для самостоятельного чтения по совету 

взрослого или с учётом 

рекомендательного списка.  
Рассказ о прочитанной книге 

(произведении): составление 

высказывания о содержании (не менее 2 

предложений). 

труде, дружбе, добре, 
семье) в фольклорных 
произведениях 

Произведения о 

родной природе 
108. Тема 

поэтических 

произведений: звуки 

и краски природы, 

времена года, 

6 Восприятие и 

самостоятельное 

чтение поэтических 

произведений о 

природе 

Слушание и чтение поэтических описаний 

картин природы (пейзажной лирики).  
Беседа по выявлению понимания 

настроения, переданного автором 

(радость, грусть, удивление и др.), 

Урок «И. Гамазкова «Кто как кричит? 

Знакомство с понятиями «созвучие» и 

«рифма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/sta
rt/140316/ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 
-воспитание любви к 
Родине, изучение 
родного края и страны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/


человек и природа; 

Родина, природа 

родного края. (РК) 
109. Чтение 

наизусть 

стихотворений о 

родной природе. А. 

Майков «Весна»; 

«Ласточка 

промчалась…», А. 

Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Травка 

зеленеет…».  
111. Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. 

Я. Маршак 

«Апрель». 
110. Репродукции 

картин и 

характеристика 

зрительных образов. 
112. Чтение 

наизусть 

стихотворений о 

родной природе. И. 

П. Токмакова 

«Ручей», «Весна». 
113. Выразительное 

чтение 

стихотворений. С. А.  

Есенин «Черёмуха». 
 
 

(на примере 

доступных 

произведений А. С. 

Пушкина, Ф.И. 

Тютчева, С. А. 

Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. 

Барто, 
С. Я. Маршака). Тема 

поэтических 

произведений: звуки и 

краски природы, 

времена года, человек 

и природа; Родина, 

природа родного края. 

Особенности 

стихотворной речи, 

сравнение с 

прозаической: рифма, 

ритм (практическое 

ознакомление). 

Настроение, которое 

рождает поэтическое 

произведение. 

Отражение 

нравственной идеи в 

произведении: любовь 

к Родине, природе 

родного края. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль 

интонации при 

выразительном 

чтении. 

Интонационный 

рисунок 

выразительного  

чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

определение темы стихотворных 

произведений (трёх-четырёх по выбору).  
Работа с текстом произведения: 

различение на слух стихотворного и 

нестихотворного текста, определение 

особенностей стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма), нахождение 

слов и словосочетаний, которые 

определяют звуковой рисунок текста 

(например, «слышать» в тексте звуки 

весны, «журчание воды», «треск и грохот 

ледохода»).  
Анализ стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания.  
Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок.  
Сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: А.Н. Майков «Ласточка 

примчалась…», А. Н. Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», С. 

А.  Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков 

«Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», 

И. П. Токмакова «Ручей», «Весна», И. С. 

Соколов-Микитов «Русский лес». 
Учебный диалог о своих впечатлениях, 

эстетическом восприятии прослушанных 

произведений и составление высказывания 

(не менее 3 предложений).  
Рассматривание репродукций картин и 

характеристика зрительных образов, 

переданных в художественном 

произведении. Например, И. Э. Грабарь 

«Март», «Иней Восход солнца», А. А. 

Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин 

«Рожь», В. Д. Поленов «Золотая осень», И. 

И. Левитан «Осень» и др. Чтение наизусть 

стихотворений о родной природе (не 

менее 2). Выбор книги по теме 

«Произведения о родной природе» с 

учётом рекомендованного списка.  
Работа с книгами: рассматривание, 

самостоятельное чтение, представление 

прочитанного произведения.  
Составление списка авторов, которые 

писали о природе (с помощью учителя). 

Урок «И. Гамазкова, Е.Григорьева. 

«Живая азбука» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/sta
rt/285845/  
Урок «А. Майков. «Ласточка 

примчалась из-за бела моря…» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/sta
rt/222644/  
Урок «А. Плещеев. «Травка зеленеет, 

солнышко блестит…» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/sta
rt/181821/  
Урок «И. Токмакова «Ручей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/sta
rt/285916/  
Урок «Образность и выразительность в 

произведениях А. К. Толстого 

«Колокольчики мои…», С. Есенина 

«Черемуха» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-
klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-
vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-
tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-
cheremuha  

Экологическое 
воспитание 
-на выявление мотивов 
экологической 
деятельности, 
отношения к природе: 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание образного 
языка художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, создающих 
художественный 
образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, бережного 
отношения к природе, 
Виды деятельности: 
-работа с текстом: 
анализ, нахождение 
созвучных 
(рифмованных) слов 

Устное народное 

творчество – 
малые 

114. Малые жанры 

устного народного 

творчества. 

4 Многообразие малых 

жанров устного 

народного творчества: 

потешка, загадка, 

Упражнение в чтении вслух (использовать 

слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов), соблюдение 

Урок «Загадки, песенки, потешки» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/sta
rt/293791/  

Духовно-нравственное 
Воспитание: 
-формирование 
выраженной в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/


фольклорные 

жанры 
115. Потешка – 
игровой народный 

фольклор. 
116. Загадки – 
средство воспитания 

живости. 
117. Пословицы – 
проявление 

народной мудрости. 
 

пословица, их 

назначение (веселить, 

потешать, играть, 

поучать). 

Особенности разных 

малых фольклорных 

жанров. Потешка – 
игровой народный 

фольклор. Загадки – 
средство воспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы – 
проявление народной 

мудрости, средство 

воспитания 

понимания  

жизненных правил. 

норм произношения, расстановка 

ударений при выразительном чтении.  
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и 

назвать его (не менее шести 

произведений).  
Учебный диалог: объяснение смысла 

пословиц, соотнесение их с содержанием 

произведения.  
Разыгрывание в совместной деятельности 

небольших диалогов с учётом 

поставленной цели (организация начала 

игры, веселить, потешать).  
Драматизация потешек.  
Игра «Вспомни и назови»: определение 

жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение. 

Урок «Загадки» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-
klass/chas-potehi/zagadki  

поведении 
нравственной позиции, 
в том числе 
способности к 
сознательному выбору 
добра; 
-основные моральные 
ценности, 
приоритетные 
нравственные 
установки, 
существующие в 
культурных, 
семейных, социально-
исторических, 
религиозных 
традициях 
многонационального 
народа Российской 
Федерации, 
передаваемые от 
поколения к 
поколению и 
обеспечивающие 
успешное развитие 
страны в современных 
условиях. 
Эстетическое 
воспитание: 
- приобретение 
эстетического опыта 
слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической 

оценки 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы; 
Ценности научного 
познания: 
-ориентация в 
деятельности на 
первоначальные 
представления о 
научной картине мира; 
Виды деятельности: 
-упражнение в чтении 
вслух целыми словами 
малых жанров 
фольклора: потешек, 
считалок, 
скороговорок, 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki


небылиц, загадок(по выбору). 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

118. Животные – 
герои произведений. 
119. 
Взаимоотношения 

человека и 

животных в 

произведениях 

русских авторов. 
120. С. В.  Михалков 

«Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит 

собак…». 
121. Э. Шим «Жук 

на ниточке». 
122. Характеристика 

героя. Н. И.  

Сладков «Лисица и 

Ёж». Е. И. Чарушин 

«Томка». 
123. Виды текстов: 

художественный и 

научно-
познавательный, 
их сравнение. В. Д. 

Берестов 

«Лягушата», В.В.  

Бианки «Голубые 

лягушки». 
124. Рассказ о 

любимом питомце 

(собаке, кошке) с 

использованием 

рисунков. (РК) 

7 Животные – герои 

произведений. Цель 
и назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и животных 

– воспитание добрых 

чувств и бережного 

отношения к 

животным.  
Виды текстов: 

художественный и 

научно-
познавательный, 
их сравнение. 

Характеристика героя: 
описание его 

внешности, поступки, 

речь, 

взаимоотношения 
с другими героями 
произведения. 

Авторское отношение 
к герою. Осознание 
нравственно-
этических понятий: 

любовь 
и забота о животных. 

Слушание произведений о животных. 

Например, произведения Н. И. Сладкова 

«Без слов», «На одном бревне», Ю. И. 

Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про 

Томку», А. Л.  Барто «Страшная птица», 

«Вам не нужна сорока?».  
Беседа по выявлению понимания 

прослушанного произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о 

животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. Например, Е.А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу смешная 

птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю.  

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

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

Токмакова «Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте 

дружить».  
Учебный диалог по обсуждению 

прочитанного произведения: определение 

темы и главной мысли, осознание 

нравственно-этического содержания 

произведения (любовь и забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к 
природе). 
Работа с текстом: нахождение в тексте 

слов, характеризующих героя (внешность, 

поступки) в произведениях разных 

авторов 
(трёх-четырёх по выбору).  Например, Н. 

И.  Сладков «Лисица и Ёж», М. М.  

Пришвин «Ёж», Ю.Н. Могутин «Убежал», 

Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин 

«Томка», «Томка и корова», «Томкины 

сны».  
Упражнение на восстановление 

последовательности событий в 

произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовка к каждой части, 

составление плана (под руководством 

учителя).  
Пересказ (устно) содержания 

произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

ключевые слова. 
Работа с текстом произведения: 

характеристика героев.  
Задание на сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов: сходство 

Урок «С. Михалков. «Трезор». Р. Сеф. 

«Кто любит собак» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/sta
rt/286111/  
Урок «М. Пляцковский. «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир. «Кошка». 

Научно-познавательный текст о 

кошках. Д. Хармс. «Храбрый ёж». Н. 

Сладков. «Лисица и ёж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/sta
rt/141289/  
Урок «Берестов. «Лягушата». Научно-
познавательный текст о лягушатах. С. 

Аксаков. «Гнездо». Проверьте себя и 

оцените свои достижения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/sta
rt/304111/  
Урок «Э. Шим «Жук на ниточке». 

«Очень вредная крапива» 

((internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-
klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-
nitochke-ochen-vrednaya-krapiva  

Экологическое 
воспитание 
-выявление интереса к 
экологическим 
проблемам, уровня 
экологических 
знаний). 
-осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, бережного 
отношения к природе, 
Виды деятельности: 
-сравнение сказок о 
животных народов 
России: тема, основная 
идея, герои 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva


и различия, цель создания, формулировка 

вопросов к фактическому содержанию 

текста.  Например, В. Д. Берестов 

«Лягушата», В.В.  Бианки «Голубые 

лягушки», М. С.  Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г.В. Сапгир «Кошка», загадки 

о животных. 
Обращение к справочной литературе для 

расширения своих знаний и получения 

дополнительной информации о животных. 

Составление высказывания (не менее 3 

предложений) о своём отношении к 

животным, природе, сочинение рассказа о 

любимом питомце (собаке, кошке) с 

использованием рисунков. Работа в парах: 

сравнение предложенных произведений по 

автору, теме, главной мысли, заполнение 

таблицы. Проверка своей работы и оценка 

своей деятельности (по предложенным 

критериям). 

 
Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о 

животных.  
Составление выставки книг по изучаемой 

теме. 
Произведения о 

маме 
125. Произведения о 

любви к своей маме, 

семье, родным, 

Родине. (РК) 
126-127. Чтение 

наизусть 

стихотворений о 

любви к своей 

семье, родным, 

Родине Е. А. 

Благининой, А.Л. 

Барто, 

В.Д.Берестова, 
Э. Э. Мошковской и 

др. 

3 Восприятие и 

самостоятельное 

чтение 

разножанровых 

произведений о маме 

(на примере 

доступных 

произведений Е. А. 

Благининой, А.Л. 

Барто, 
Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, 

В.Д.Берестова, 
Э. Э. Мошковской, Г. 

П. Виеру и др.). 

Осознание 

нравственно-
этических понятий: 

чувство любви как 

привязанность одного 
человека 
к другому (матери к 

ребёнку, детей 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, понимание 

идеи произведения: любовь к своей семье, 

родным, Родине – самое дорогое и важное 

чувство в жизни человека. Например, 

слушание и чтение произведений 
П. Н. Воронько «Лучше нет родного 

края», М.Ю. Есеновского «Моя небольшая 

родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое 

первое слово?», А. В. Митяева «За что я 

люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…», Г. П. Виеру 

«Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. 

Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. 

Маршака «Радуга» (по выбору не менее 

одного автора).  
Работа с текстом произведения: поиск и 

анализ ключевых слов, определяющих 

главную мысль произведения, объяснение 

заголовка, поиск значения незнакомого 

слова с использованием словаря. Учебный 

Урок «Е. Благинина «Посидим в 

тишине». Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/sta
rt/187430/  

Духовно-нравственное 

воспитание: 
-формирование 
понятий по теме: 
семья-любовь и 
верность, здоровье, 
достаток, уважение к 
родителям, забота о 
старших и младших, 
забота о продолжении 
рода; 
Виды деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-этических понятий 

(о 
труде, дружбе, добре, 
семье) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/


к матери, близким), 

проявление  любви и 

заботы о родных 

людях. 

диалог: обсуждение значения выражений 

«Родина-мать», «Родина любимая – что 

мать родная», осознание нравственно-
этических понятий, обогащение духовно-
нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье, 

внимание и любовь к ним.  
Выразительное чтение стихотворений с 

выделением ключевых слов, с 

соблюдением норм произношения. 
Рассказ по предложенному плану о своём 

родном крае, городе, селе, о своих 

чувствах к месту.  
Задания на проверку знания названия 

страны, в которой мы живём, её столицы.  
Работа в парах: заполнение схемы, 

проверка и оценка своих результатов.       
 
 
 
 
 
Чтение наизусть с соблюдением 

интонационного рисунка произведения (не 

менее 2 произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных 

по теме «О Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму. 
Фольклорные и 

авторские 

произведения 
о чудесах 
и фантазии 

128. Чтение 

стихотворных 

произведений о 

чудесах и 

превращении, 

словесной игре и 

фантазии. 
129. Выразительное 

чтение 

стихотворений. К. И. 

Чуковский 

«Путаница», И. П. 

Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки», И. М. 

Пивоварова 

«Кулинаки-
пулинаки». 
130. Выразительное 

чтение 

стихотворений. Б. В. 

Заходер «Моя 

4 Способность автора 

произведения 

замечать чудесное в 

каждом жизненном 

проявлении, 

необычное в 

обыкновенных 

явлениях 

окружающего мира. 

Сочетание в 

произведении 

реалистических 

событий с 

необычными, 

сказочными, 

фантастическими. 

Упражнение в чтении стихотворных 

произведений о чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений). Например, К. И. 

Чуковский «Путаница», И. П. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки», И. М. 

Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой 

волшебной…», В. В. Лунин «Я видела 

чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер 

«Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», 

английские народные песни и небылицы в 

переводе К. И.  Чуковского и 

С.Я.Маршака.  
Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий 

произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), наблюдение за ритмом 

стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на 

Урок «И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц. «Волк» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/sta
rt/222663/  
Урок «И. Пивоварова. «Кулинаки-
пулинаки». О. Григорьев. «Стук». И. 
Токмакова. «Разговор Лютика и 

Жучка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/sta
rt/222685/  
Урок «Английские народные песенки 

из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/sta
rt/293810/  

Духовно-нравственное 

воспитание: 
-воспитание чувства 
прекрасного 
Эстетическое 
воспитание: 
- приобретение 
эстетического опыта 
слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической 

оценки 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы; 
Ценности научного 
познания: 
-осознание ценности 
познания, проявление 

познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/


вообразилия», Ю. П. 

Мориц «Сто 

фантазий», Ю. 

Тувим «Чудеса». 
Английские 

народные песни и 

небылицы. 
131.Промежуточная 

аттестация. 

знаки препинания, объяснение значения 

слова с использованием словаря.  
Беседа на тему «О каком чуде ты 

мечтаешь», передача своих впечатлений от 

прочитанного произведения в 

высказывании (не менее 3 предложений) 

или в рисунке.  
Задание на сравнение произведений на 

одну тему разных авторов: прозаическое 

или стихотворное, жанр (рассказ, 

стихотворение, сказка, загадка, 

скороговорка, потешка). Выразительное 

чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок.  
Задание на развитие творческого 

воображения: узнай зрительные образы, 

представленные в воображаемой ситуации 

(например, задание «Кто живёт в 

кляксах?», «Каких животных ты видишь в 

проплывающих облаках?»).  
Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного 

рисования, выделение слов, 

словосочетаний, отражающих содержание 

этого фрагмента. 

любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих 
знаний, в том числе с 
использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды деятельности: 
-слушание сказок, 
различение бытовой и 
волшебной сказок, 
характеристика 
особенностей каждой 
(на примере сказок: 
«Каша из топора», «У 
страха глаза велики», 
«Снегурочка», 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», 
«Не плюй в колодец - 
пригодится воды 
напиться», «Гуси-лебеди» 

Библиографическ

ая культура 

(работа 
с детской книгой) 

132. Книга – 
источник 

необходимых 

знаний. 

1 Представление о том, 

что книга – источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации – 
элементы  

ориентировки в книге. 

Умение использовать 

тематический каталог 

при выборе книг в 

библиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение 

книги по определённой теме.  
Участие в беседе: обсуждение важности 

чтения для развития и обучения, 

использование изученных понятий в 

диалоге. Группировка книг по изученным 

разделам и темам.  
Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений.  
Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму.  
Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя. 

Урок «Чтение в нашей жизни» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/sta
rt/285784/  
 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: 
-воспитание 
сознательного 
отношения к учебе. 
Трудовое 
воспитание: 
- 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. 
Виды деятельности: 
-участие в учебном 
диалоге. 

 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/


 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС  
136 час 

 
Тематич

еские 

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) 

О нашей 

Родине 
1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения  
2. Произведения о Родине. 

И. С. Никитин «Русь» 
3. Патриотическое звучание 

произведений о родном 

крае и природе. Ф. П. 

Савинов «Родина» 
4. Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. 

Н. М. Рубцов «Россия Русь 

– куда я ни взгляну…», З. 

Н. Александрова «Родина» 
5. Прозаические 

произведения о Родине. 

Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) 

произведения. С. Т. 

Романовский «Русь» 
6. Отражение темы Родины 

в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. 
Левитана, И. И. Шишкина, 

В. Д. Поленова и др.) 
7. Чтение наизусть 

стихотворений о Родине 

(РК) 

7 Круг чтения: произведения 

о Родине (на примере 

стихотворений И.С.  

Никитина, Ф. П. Савинова, 

А. А. Прокофьева, Н. М. 

Рубцова). Патриотическое 

звучание произведений о 

родном крае и природе. 

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной 

мыслью 
и идеей произведения. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи 
И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и 

др.). 

Учебный диалог: определение учебной 

задачи изучения произведений данного 

раздела.  
Слушание стихотворных произведений, 

оценка своей эмоциональной реакции на 

прослушанное произведение, определение 

темы (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. 

Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия Русь – куда я ни взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина».  
Участие в учебном диалоге: выделение и 

обсуждение главной мысли произведения 

– любовь к Родине неотделима от любви к 

родной земле и её природе.  
Работа с текстом произведения: читать 

отдельные строфы, задание на поисковое 

чтение: ответы на вопросы. Например: в 

чём раскрывается истинная красота 

родной земли? 
Беседа на тему «Родина бывает разная, но 

у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по 

содержанию произведения (не менее 5 

предложений).  
Чтение вслух прозаических произведений 

по изучаемой теме. Например, С. Т. 

Романовский «Русь», К. Г. Паустовский 
«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 
Распознавание прозаического и 

стихотворного произведений, сравнение 

произведений разных авторов на одну 

тему, заполнение таблицы, проверка 

результатов своей работы.  

 
Задания на поисковое выборочное чтение: 

например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением 

своего ответа примерами из текста, 

нахождение значения слов в словаре (Русь, 

Урок «Наше Отечество. Моя Родина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1484488?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Образ Родины в поэтическом 

стихотворении И. С. 
Никитина "Русь"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/922163?menuReferrer=cat
alogue  
Тестовое задание «Стихотворение 

"Родина" З. Александрова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/4268510?menuReferrer=cat
alogue  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
-воспитание любви к 
Родине, изучение родного 

края истраны. 
-воспитание 
патриотизма-любови 
к России, к своему 
народу, к своей 
малой родине, 
служение Отечеству; 
Ценности научного 
познания: 
-осознание ценности 
познания, проявление 
познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих 
знаний, в том числе 
с использованием 
различных информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-пересказ (устно) 
текста произведения 
подробно (с учётом всех 

сюжетных линий). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1484488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1484488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1484488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/922163?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/922163?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/922163?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4268510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4268510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4268510?menuReferrer=catalogue


Родина, родные, род, Отечество). 

Выразительное чтение наизусть 
стихотворений о Родине (одно по выбору).  
Составление устного рассказа по 

репродукциям картин художников (И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и 

др.). 
Представление выставки книг, 

прочитанных летом, рассказ «Любимая 

книга» 
Фолькло

р (устное 

народное 

творчест

во)  

8.  Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, пословицы).  
9. Шуточные фольклорные 

произведения – 
скороговорки, небылицы. 

10. Особенности 

скороговорок, их роль в 

речи. 
11. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как 

основа построения 

небылиц. 
12. Составляем 

произведения малых 

жанров фольклора 
13. Произведения малых 

жанров фольклора. Смысл, 

выразительное чтение, 

иллюстрирование 
14. Ритм и счёт – основные 

средства выразительности и 

построения считалки.  
15. Народные песни, их 

особенности.  (РК) 
16. Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы загадок. 
17. Сказка – выражение 

народной мудрости, 

нравственная идея 

фольклорных сказок. Ю.П. 

Мориц «Сказка по лесу 

идет» 
18. Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные).  
19. Особенности сказок о 

животных: сказки народов 

России. «Петушок и 

бобовое зёрнышко», 

«Журавль и цапля» 

17 Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные 

произведения – 
скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, 

их роль в речи. Игра со 

словом, 
«перевёртыш событий» как 

основа построения 

небылиц.  
Ритм и счёт – основные 

средства выразительности и 

построения считалки.  

Народные песни, их 

особенности.  
Загадка как жанр 

фольклора, тематические 

группы 
загадок.   
Сказка – выражение 

народной мудрости, 

нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

волшебные).  
Особенности сказок 
о животных: сказки 
народов России.  
Бытовая сказка: 
герои, место действия, 
особенности построения и 

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

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

Работа со схемой «Малые жанры 

фольклора»: заполнение, подбор примеров 

(на материале изученного в 1 классе).  

 
Участие в учебном диалоге: обсуждение 

значения пословицы, пословица как 

главная мысль произведения.  
Упражнение в чтении вслух целыми 

словами малых жанров фольклора: 

потешек, считалок, скороговорок, 

небылиц, загадок (по выбору).  
Групповая работа: чтение скороговорок с 

увеличением темпа, проведение конкурса 

«Лучший чтец скороговорок».  
Работа с текстом: анализ юмористических 

событий в небылицах, нахождение 

созвучных (рифмованных) слов.  

Упражнение в чтении народных песен с 

учётом их назначения (колыбельные – 
спокойно, медленно, чтобы убаюкать, 

хороводные – весело, радостно для 

передачи состояний разных явлений 

природы), выделение ключевых слов.  
Чтение загадок и объединение их по 

темам.  
Упражнение на распознавание отдельных 

малых жанров фольклора (потешка, 

пословица, загадка, считалка, небылица).  
Сочинение по аналогии небылиц, загадок, 

считалок.  
Чтение молча (про себя) небольших по 

объёму сказок о животных: «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», 
«Лиса и журавль», «Заячья избушка», 

«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и 

серый волк» (1-2 произведения по 

выбору).  
Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на 

Урок «Фольклор – народная мудрость» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2088718?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Потешки и прибаутки – малые 

жанры устного народного творчества» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/sta
rt/286164/  
Урок «Потешки, прибаутки, считалки 

и небылицы – малые жанры устного 

народного творчеств» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/sta
rt/286196/  
Урок «Делу время, потехе час» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2177095?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Пословицы и поговорки. В. 

Даль – собиратель пословиц русского 

народа» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/sta
rt/286227/  
Урок «Загадки, пословицы, поговорки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/485495?menuReferrer=cat
alogue  
Видео «Колыбельная песня "Баю-
баюшки, баю..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/9221055?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идёт». Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зёрнышко»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/sta
rt/286258/  
Урок «Русские народные сказки «Каша 

из топора», «Гуси-лебеди»» (РЭШ) 

Духовно-нравственное 
воспитание 
-осознание основных 
Моральных ценностей, 
приоритетных 
нравственных установок, 
существующих в 
культурных, семейных, 
социально-исторических, 
религиозных традициях 
многонационального 
народа Российской 
Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и 
обеспечивающие 
успешное развитие страны в 
современных условиях. 
Эстетическое 
воспитание: 
- приобретение 
эстетического опыта 
слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической 

оценки произведений 
фольклора и 
художественной литературы; 
Ценности научного 
познания: 
-ориентация в деятельности 

на первоначальные 
представления о научной 

картине мира; 
Виды 
деятельности: 
-участие в учебном диалоге. 
-задание на поисковое 
выборочное чтение: 
нахождение в тексте 
сказки национальных 
особенностей (например, имя 
героя, название 
жилища, предметов 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2177095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2177095?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2177095?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/485495?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/485495?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/485495?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221055?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221055?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221055?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/


20. Бытовая сказка: герои, 

место действия, 

особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. 

«Каша из топора» 
21. Понятие о волшебной 

сказке (общее 

представление): наличие 

присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Гуси и 

лебеди». 
22. Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 
23. Фольклорные 

произведения народов 

России: отражение в 

сказках народного быта и 

культуры (РК) 
24. Повторение по теме 

«Фольклор (устное 

народное творчество)» 

волшебные герои. 

Фольклорные произведения 

народов России: отражение 
в сказках народного быта и 

культуры. 

вопросы по фактическому содержанию 

текста.  
Сравнение сказок о животных народов 

России: тема, основная идея, герои.  
Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика 

особенностей каждой (на примере сказок: 
«Каша из топора», «У страха глаза 

велики», «Снегурочка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй 

в колодец – пригодится воды напиться», 

«Гуси-лебеди» (по выбору).  
Анализ структуры сказки: выделение 

присказки, нахождение завязки.  
Сравнение героев бытовых и волшебных 

сказок, нахождение и выразительное 

чтение диалогов.  
Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, выделение 

опорных слов, составление плана 

произведения (номинативный).  
Пересказ (устно) текста произведения 

подробно (с учётом всех сюжетных 

линий).  
Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, 

название жилища, предметов одежды и т. 

д.). Например, «Хитрая лиса» (корякская 

народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» 

(удмуртская народная сказка), «Айога» 

(нанайская народная сказка), «Четыре  

ленивца»  (мордовская  народная  сказка) 

Учебный диалог: обсуждение 

нравственно-этических понятий (о труде, 

дружбе, добре, семье) в фольклорных 

произведениях.  
Дифференцированная работа в группах: 

составление сценария народной сказки, 

определение фрагмента для чтения по 

ролям, освоение ролей для 

инсценирования, разучивание текста, 

представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всей сказки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/sta
rt/186854/  
Видео «Русская народная сказка "Гуси-
лебеди"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/10833671?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» Русская народная 

сказка «Лиса и тетерев»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/sta
rt/286290/  
Урок «Русская народная сказка 

"Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1073481?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Путешествие в страну «Устное 

народное творчество»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/sta
rt/286321/  

одежды и т. д.). Например, 

«Хитрая лиса» (корякская 
народная сказка), «Три 

сестры» (татарская народная 
сказка), «Мышь и воробей» 
(удмуртская народная сказка), 
«Айога» (нанайская народная 

сказка), «Четыре ленивца» 
(мордовская народная 

сказка). 

Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

25. Тема природы осенью в 

произведениях литературы. 

А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…» 
26. Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

8 Тема природы в разные 

времена года (осень) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски осени). 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов «О чём ты 

узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».  
Слушание стихотворных произведений: А.  

С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

Урок «А.С. Пушкин - великий русский 

писатель» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/sta
rt/304130/ 
Видео «Уж небо осенью дышало. А.С. 

Пушкин» (МЭШ) 

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

Духовно-нравственное 
воспитание 
-воспитание чувства 
прекрасного, 
понятий природа-эволюция, 

родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5021/start/186854/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10833671?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1073481?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1073481?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1073481?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/start/304130/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7472114?menuReferrer=catalogue


года 

(осень) 
краски осени). Ф.И. 

Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...» 
27.Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. А. Н. 

Плещеев «Осень», К. Д.  

Бальмонт «Осень» 
28. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(об осени). Ю. Голяховский 

«Листопад»  
29. Прозаические 

произведения об осени. М. 

М. Пришвин «Осеннее 

утро» 
30.  Отражение темы 

«Осенняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж) и музыкальных 

произведениях 

композиторов 
31. Чтение любимых 

произведений об осени. 

Иллюстрирование. (РК) 
32. Чтение наизусть 

стихотворения об осенней 

природе (РК) 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(об осени).  Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, 
В. Д. Поленова, А. И.  

Куинджи, И.  И.  Шишкина 

и др. и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д.  Бальмонт «Осень», В. Я. 

Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», 

А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева 

«Осень», В.  Ю. Голяховский «Листопад», 

И. П.   Токмакова «Опустел скворечник» 

(по выбору не менее пяти авторов), 

выражение своего отношения к пейзажной 

лирике. Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? 

Почему? С чем сравнивает поэт осенний 

лес?».  
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, объяснение 

образных слов и выражений, поиск 

значения слова по словарю.  
Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм.  
Чтение молча (про себя) небольших по 

объёму прозаических произведений об 

осени, доступных для восприятия 

младшими школьниками. Например, С. Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. 

Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», 
М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий 

«Четыре художника. Осень».  
Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): 

определение формы (прозаическое или 

стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение произведений 

писателей на одну тему, определение 

понравившегося,  объяснение  своего 

выбора. 
Дифференцированное задание: 

выборочный пересказ (устно) отдельного 

эпизода.  
Чтение наизусть стихотворения об 

осенней природе (1-2 по выбору).  
Рассматривание репродукций  картин  

художников  (например, В. Д. Поленов 

«Осень в Абрамцево», И. И. Левитан 

omic_objects/7472114?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Красота осенней природы в 

произведениях художественной 

литературы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/sta
rt/286352/  
Видео «Ф.И. Тютчев "Есть в осени 

первоначальной..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/9604296?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «А. Плещеев "Осень наступила"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/7490388?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Использование изобразительно-
выразительных средств в стихах 

русских поэтов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/sta
rt/286384/  
Урок «В. Берестов «Хитрые грибы»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/sta
rt/286415/  
Урок «М. Пришвин «Осеннее утро»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/sta
rt/286447/  
Урок «М. М. Пришвин "Осеннее 

утро"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2303278?menuReferrer=c
atalogue  
Видео «Осень в картинах русских 

художников» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/9907840?menuReferrer=cat
alogue  
Урок ««Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1981190?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Люблю природу русскую. 

Обобщающий урок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/sta
rt/286478/  

экологическое сознание; 
-упражнение в чтении вслух 
целыми словами. 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, создающих 
художественный образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, бережного 
отношения к природе, 
Виды 
деятельности: 
- рассматривание 
репродукций картин 
художников 
(например, В. Д. 
Поленов «Осень в 
Абрамцево», И. И. 
Левитан «Золотая 
осень»), 
-составление 
устного рассказа-описания по 
репродукциям картин 

художников и/или на основе 
личного опыта с 
использованием 
средств выразительности: 
сравнений, эпитетов. 
- чтение наизусть 
стихотворения об 
осенней природе 
(1—2 по выбору). 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7472114?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7472114?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490388?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490388?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4246/start/286447/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303278?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9907840?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9907840?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/start/286478/


«Золотая осень»), составление устного 

рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе 

личного опыта с использованием средств 

выразительности: сравнений, эпитетов.  
Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка 

произведений об осени. 
О  детях 

и дружбе 
33. Тема дружбы в 

художественных 

произведениях  
34. Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных» 
35. Н. Н. Носов «Заплатка» 
36. Н.Н. Носов «На горке» 
37. А. Гайдар «Совесть» 
38. В.Осеева «Волшебное 

слово» 
39. В. А.  Осеева «Синие 

листья» 
40. В. А.  Осеева  «Просто 

старушка» 
41. В. В. Лунин «Я и Вовка» 
42. Герой произведения, его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков. 
43. Повторение по теме «О 

детях и дружбе» 
44. Проверочная работа по 

теме «О детях и дружбе» 
 

12 Тема дружбы в 

художественном 

произведении (расширение 

круга чтения: произведения 
С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В.Лунина и др.). 

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения (введение 

понятия «главный герой»), 

его характеристика 

(портрет), оценка 

поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?».  
Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от 

чтения вслух к чтению про себя 

произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», 

Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. А. 

Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», 
Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две 

пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На 

горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А.  

Осеева «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», А. Гайдар 

«Совесть», М. С. Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее 

четырёх произведений).  
Учебный диалог: определение темы и 

главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, подбор 

пословиц к тексту.  
Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): ответы на вопросы, 

характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, нахождение описания героя, 

оценка его поступков (с опорой на текст).  
Упражнение на сравнение героев одного 

произведения по предложенному 

алгоритму.  
Обсуждение авторской позиции, 

выражение своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста. 
Работа в парах: определение 

последовательности событий в 

произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 

Урок «Стихи о дружбе и друзьях. 

В.Берестов, Э. Мошковская» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/sta
rt/287009/ 
Урок «А. Барто. Стихотворения о 

детях «Верёвочка»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4257/sta
rt/286879/  
Урок «Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных»» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/sta
rt/287040/ 
Видео «Н. Носов "Заплатка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/9591008?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Н.Н. Носов «На горке»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/sta
rt/286941/  
Урок «А. П. Гайдар "Совесть"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/419349?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «В. Осеева «Волшебное слово», 

«Хорошее», «Почему». Е. Благинина 

«Простокваша»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/sta
rt/304253/  
Урок «В.А. Осеева "Волшебное слово" 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2603174?menuReferrer=c
atalogue 
Видео «В. Осеева. Синие листья» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/5229137?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «В. Лунин «Я и Вовка»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/sta
rt/187301/ 
Урок «Д.Хармс «Игра», «Вы знаете», 

«Что это было?»» (РЭШ) 

Духовно-нравственное 
воспитание 
-развитие у детей 
нравственных чувств 
(чести, долга, 
справедливости, 
милосердия и дружелюбия) 
Виды 
деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-этических 

понятий (о труде, дружбе, 
добре, семье). 
-упражнение на 
сравнение героев 
одного произведения 
по предложенному 
алгоритму. 
-обсуждение 
авторской позиции, 
выражение своего отношения 

к героям с подтверждением 
примерами из текста. 
-работа в парах: 
определение 
последовательности 
событий в произведении, 
составление 
вопросного плана 
текста с выделением 
эпизодов, обсуждение 
результатов деятельности. 
-подробный пересказ 
(устно) содержания 
произведения. - 
упражнение в умении 
формулировать вопрос по 
фактическому содержанию 
прочитанного произведения. 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/419349?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/start/304253/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2603174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2603174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2603174?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5229137?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5229137?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5229137?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/


Упражнение в умении формулировать 

вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения.  
Работа в группах: сравнение 

предложенных текстов художественных 

произведений (распознавание жанров), 

заполнение таблицы, проверка своего 

результата.  

 
Дифференцированная работа: пересказ 

(устно) текста произведения от третьего 

лица.  
Проверочная работа: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение 

тем указанных произведений, различение 

жанров произведения, нахождение ошибки 

в предложенной последовательности 

событий одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на 

определённую тему и другие задания.  
Проверка своей работы по предложенному 

образцу. 
Составление выставки книг писателей на 

тему о детях, о дружбе. 
Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/sta
rt/286726/  
Урок «Ю. Владимиров «Чудаки». А. 

Введенский «Ученый Петя», 

«Лошадка»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/sta
rt/198873/  
Урок «Н. Гернет «Очень-очень 

вкусный пирог»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4253/sta
rt/286757/  
Урок «Писатели детям» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/sta
rt/286972/ 
Урок «Обобщение по теме.  
Проверочная работа «Я и мои друзья»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/sta
rt/199586/  

Мир 

сказок  
45. Расширение 

представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 
46. Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок. Русская 

народная сказка «Золотая 

рыбка» 
47. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 
48. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка.  

12 Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной 

основы авторских сказок. 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана 

произведения: части текста, 

их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?».  
Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и литературных сказок. 

Например, русская народная сказка 

«Золотая рыбка» и произведение А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

русская народная сказка «У страха глаза 

велики» и произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки»,  русская  

народная  сказка  «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка 

Снегурочка» (по выбору, не менее 

четырёх произведений).  
Задание на сравнение фольклорной и 

литературной (авторской) сказки: 

Урок «А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/sta
rt/183163/  
Урок «А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2160105?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Работа над образами главных 

героев сказки 
А.С.Пушкина «Сказка о золотой 

рыбке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/361669?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Русская народная сказка "У 

страха глаза велики"» (МЭШ) 

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

Духовно-нравственное 
воспитание 
-развитие у детей 
нравственных чувств 
(чести, долга, 
справедливости, 
милосердия и дружелюбия) 

формирования выраженной в 
поведении нравственной 
позиции, в том числе 
способности к сознательному 
выбору добра; 
Эстетическое 
воспитание: 
- приобретение 
эстетического опыта 
слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической 

оценки произведений 
фольклора и художественной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/286726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4250/start/286726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/198873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5035/start/198873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4253/start/286757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4253/start/286757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4248/start/183163/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2160105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/930213?menuReferrer=catalogue


49. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» и 

произведение братьев 

Гримм «Маленькие 

человечки» 
50. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов 
51. Составление плана 

произведения: части текста, 

их главные темы. Русская  

народная  сказка  

«Снегурочка» 
52. Средства 

художественной 

выразительности в сказках. 

Сравнение. Эпитет. 
53. Составление сказок. 

Иллюстрирование 
54. Характеристика и 

сравнение авторской сказки 

и народных сказок. 55.  

Мои любимые сказки. 

Инсценирование. 

Иллюстрирование. 
56. Повторение по теме 

«Мир сказок» 

нахождение признаков народной сказки, 

используемых в авторском произведении 

сказочного жанра.  
Учебный диалог: обсуждение ответов на 

вопросы учебника, приведение примеров 

из текста, установление сходств тем, 

героев, сюжетов, осознание понятия 

«бродячий сюжет» (без предъявления 

термина).  
Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): определение главной мысли 

сказки, соотнесение её с пословицей, 

характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, описание характера героя, 

нахождение портрета героя.  
Работа с текстом произведения: 

определение последовательности событий 

в произведении, конструирование 

(моделирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста).  
Упражнение на формулирование вопросов 

по фактическому содержанию 

прочитанного произведения.  
Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно.  
Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок. 
Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, распределение 

ролей, инсценирование отдельных частей 

произведения. 
Работа с книгами по теме «Сказки»: 

выбирать, называть, представлять книги с 

народными  и  авторскими  сказками. 

Чтение книг с авторскими сказками: 

работа с предисловием, аннотацией, 

оглавлением, составление выставки книг 

по изучаемой теме.  
Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение 

примеров  
Поиск информации: получение 

дополнительной информации об авторах 

son_templates/930213?menuReferrer=cat
alogue  
Видео «Русская народная сказка "У 

страха глаза велики"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/9368806?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Владимир Иванович Даль. 

Девочка Снегурочка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/894921?menuReferrer=cat
alogue  

литературы; 
Ценности научного 
познания: 
-ориентация в деятельности 

на первоначальные 
представления о 
научной картине мира; 
Виды 
деятельности: 
-слушание сказок, 
различение бытовой 
и волшебной сказок, 
характеристика 
особенностей 
каждой (на примере 
сказок: «Каша из топора», «У 

страха глаза велики», 
«Снегурочка», «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка», «Не плюй в 

колодец — пригодится воды 
напиться», «Гуси-лебеди» (по 

выбору). 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/930213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/930213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9368806?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9368806?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9368806?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/894921?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/894921?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/894921?menuReferrer=catalogue


литературных сказок, представление 

своего сообщения в классе. 
Звуки и 

краски 
родной 
природы 

в разные 
времена 

года 
(зима) 

57. Тема природы зимой в 

произведениях литературы. 

А.С. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя..», «Зима! 

Крестьянин торжествуя...» 
58. Формирование 
эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы).  С.А.   

Есенин «Поёт зима – 
аукает…»  
59. Использование 
средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет.  Ф. И. 

Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 
60. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). И. З. Суриков 

«Первый снег», И. А. Бунин 

«Зимним холодом 

пахнуло…» 
61. Произведения 

новогодней тематики. С. В. 

Михалков «Новогодняя 

быль» 
62. Прозаические 

произведения о зиме. Е. А.   

Пермяк «Волшебные 

краски» 
63. Отражение темы 
«Природа зимой» в 

картинах художников 

(пейзаж)  
64. Отражение темы 
«Природа зимой» в 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 
65. Чтение любимых 

произведений о зиме. 

Иллюстрирование. 

12 Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы.  
Формирование 
эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы).  

Использование 
средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет.  

Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоционального 
отклика на произведение. 

Отражение темы 
«Природа зимой» в 

картинах художников 

(пейзаж):  
И. И.  Левитана,  
В. Д. Поленова,  
А. И.  Куинджи,  
И. И. Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?».  
Слушание стихотворных произведений о 

зимней природе: А. С. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя…», «Зима!   Крестьянин, 

торжествуя…», С.А.   Есенин «Поёт зима 

– аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…», И. З. Суриков «Первый 
снег», И. А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на 

горке, на горе…», З. Н. Александрова 

«Снежок» (по выбору 2-3 произведения), 

обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин 

природы.  
Чтение молча (про себя) небольших по 

объёму прозаических произведений о 

зиме, доступных для восприятия 

младшими 
школьниками.  Например, С. А. Иванов 

«Каким бывает снег», И. С. Соколов-
Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 
М. М. Пришвин «Деревья в лесу».  

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на 
вопросы по фактическому содержанию 

текста.  
Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных 

и повествовательных текстах, объяснение 

образных слов и выражений, работа со 

словарём: поиск значения незнакомых 

слов, нахождение в тексте сравнений и 

эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и 

переносном значении,  определение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  
Чтение наизусть с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

Урок «А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный», «Вот север, тучи…», 

«Зима»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/sta
rt/286509/  
Урок «С. Есенин «Поёт зима - аукает», 

«Берёза»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/sta
rt/286788/ 
Урок «Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/sta
rt/183941/  
Урок «Ф. И. Тютчев "Чародейкою 

Зимою..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2176144?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «И. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло». К.Бальмонт «Светло-
пушистая снежинка белая»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/sta
rt/142020/ 
Урок «Русская народная сказка «Два 

Мороза»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/sta
rt/299994/  
Видео «Сказка "Два Мороза"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/10820557?menuReferrer=c
atalogue  
Урок « С. Михалков «Новогодняя 

быль», А. Барто «Дело было в январе», 

С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/sta
rt/198994/  
Видео «С.В. Михалков "Новогодняя 

быль"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/10423837?menuReferrer=c
atalogue  
Интерактивное задание «Е. Пермяк 

"Волшебные краски"» (МЭШ) 

Духовно-нравственное 
воспитание 
-воспитание чувства 
прекрасного, 
понятий природа-эволюция, 

родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 
экологическое 
сознание; 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных средств, 

создающих художественный 
образ. 
Экологическое воспитание: 
-осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, бережного 
отношения к природе, 
Виды деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-этических 

понятий. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/start/286509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2176144?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2176144?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2176144?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/start/299994/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10820557?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10820557?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10820557?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/start/198994/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10423837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10423837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10423837?menuReferrer=catalogue


66. Сравнение описаний 

зимней природы в 

стихотворных и 

повествовательных текстах 

(РК) 
67. Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). Тема. Идея. 

Заголовок. С. А. Иванов 

«Каким бывает снег» 
68. Чтение наизусть 

стихотворений о зимней 

природе (РК) 

пунктуационных норм стихотворения о 

зимней природе (1-2 по выбору).  
Чтение произведений новогодней 

тематики (например, С. В. Михалков 

«Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар 

«Чук и Гек» (отрывок), С.  Я. Маршак 

«Декабрь», Е. А.   Пермяк «Волшебные 

краски»), сравнение произведений 

писателей на одну тему, выбор 

понравившегося, объяснение своего 

выбора. 
Рассматривание репродукций картин 

художников (И. И. Шишкин, А. М.  

Васнецов, И. Грабарь и др.), составление 

рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравятся?».  
Работа в группе: распределение 

обязанностей, выбор произведений для 

инсценирования и рассказывания 

наизусть, проведение новогоднего 

праздника в классе. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/276
714?menuReferrer=/catalogue  
Урок «С. Иванов "Каким бывает снег"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/119094?menuReferrer=cat
alogue  

О 

братьях 

наших 

меньших 

69. Жанровое многообразие 

произведений о животных. 

Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре». И. Пивоварова 

«Жила-была собака…» 
70. Дружба людей и 

животных – тема 

литературы. С.  В.  

Михалков «Мой щенок» 
71. В. Д. Берестов «Кошкин 

щенок» 
72-73. М. М. Пришвин 

«Ребята и утята» 
74-75. Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 
76. Б. С. Житков 
«Храбрый утёнок» 
77. В. В. Бианки «Ёж-
спаситель», «Хитрый лис и 

умная уточка» 
78. С. В. Образцов 

«Дружок» 
79. Отражение 
образов животных 
в фольклоре (русские 
народные песни, загадки, 

сказки).  
80. Герои 
стихотворных и 

прозаических произведений 

о животных. 81. Описание 

20 Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). Дружба 

людей и животных – тема 

литературы (произведения 

Е. И.  Чарушина, В. В. 

Бианки, 
В. В. Чаплиной, 
С. В. Михалкова, 
Б. С. Житкова, 
С. В. Образцова, 
М. М. Пришвина 
и др.). Отражение 
образов животных 
в фольклоре (русские 
народные песни, загадки, 

сказки). Герои 
стихотворных и 

прозаических произведений 

о животных. Описание 
животных в 

художественном и научно-
познавательном тексте.  
Приёмы раскрытия 
автором отношений 
людей и животных.  
Нравственно-этические 

понятия: отношение 

человека к животным 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?».  
Слушание художественных произведений 

о животных и оценка своего 

эмоционального состояния при 

восприятии произведения. Например, 

русская народная песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про 

зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. 

Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин 

щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с 

другом», С.  В.  Михалкова «Мой щенок», 

А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был 

совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-
была собака» и др.  
Учебный диалог: обсуждение 

прослушанного произведения, ответ на 

вопрос: «Какова главная мысль 

произведения? Как автор описывает 

отношения людей и животных?», 

осознание 
идеи произведения о животных: забота о 

животных требует ответственности, 

человек должен с заботой относиться к 

природе.  
Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про 

Урок «И. Пивоварова "Жила-была 

собака..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2089514?menuReferrer=c
atalogue  
Видео «Б.В. Заходер «Плачет киска в 

коридоре», И.М. 
Пивоварова «Жила-была собака» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/10525727?menuReferrer=c
atalogue 
Урок «В. Берестов «Кошкин щенок». 

Б. Заходер «Плачет киска» И. 

Пивоварова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/sta
rt/198594/ 
Урок «М. Пришвин «Ребята и утята». 

Е. Чарушин «Страшный рассказ»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/sta
rt/299963/  
Видео «М.М. Пришвин «Ребята и 

утята. Текст произведения в 

иллюстрациях» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/1379140?menuReferrer=cat
alogue 
Урок «Б. Житков «Храбрый утёнок». 

В.Бианки «Музыкант»»  (РЭШ) 

Духовно-нравственное 
воспитание: 
-воспитание чувства 
прекрасного, 
понятий природа-эволюция, 

родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, бережного 
отношения к природе. 
Виды 
деятельности: 
-чтение молча (про себя) 

небольших по объёму сказок 

о животных. 
-работа в парах: зададим друг 

другу вопросы по 
прослушанному 
(прочитанному) тексту. 
-работа с текстом 
произведения: 
определение 
последовательности 
событий в произведении, 
составление или 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/276714?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/276714?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/119094?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/119094?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/119094?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2089514?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2089514?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2089514?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10525727?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10525727?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10525727?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1379140?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1379140?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1379140?menuReferrer=catalogue


животных в 

художественном и научно-
познавательном тексте.  
82. Нравственно-этические 

понятия: отношение 

человека к животным 

(любовь и забота). 
83. Особенности басни как 

жанра литературы. И.А. 

Крылов «Стрекоза и 

муравей».  
84. Мораль басни как 
нравственный урок 
(поучение). Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 
85. Л.Н. Толстой 

«Филиппок». 
86. Л.Н. Толстой 

«Котенок», «Правда всего 

дороже». 
87. Знакомство с 

художниками-
иллюстраторами, 
анималистами Е. И. 
Чарушин, В. В. Бианки. 
88. Проверочная работа по 

теме «О братьях наших 

меньших» 

(любовь и забота). 

Особенности басни 
как жанра литературы, 

прозаические и 
стихотворные басни 
(на примере произведений 
И. А. Крылова, 
Л. Н. Толстого).  
Мораль басни как 
нравственный урок 
(поучение). Знакомство с 

художниками-
иллюстраторами, 
анималистами (без 

использования термина): Е. 

И. Чарушин, В. В. Бианки. 

себя произведений о животных: русская 

народная сказка «Белые пёрышки», К. Д.    

Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», 

В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый 

лис и умная уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. Вересаев 
«Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В.  

Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин 

«Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков 
«Галка», «Храбрый утёнок», С. В. 

Образцов «Дружок», Г. Я. Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок» (по выбору, не 

менее 
пяти авторов).  
Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли 

произведения, ответы на вопросы, 

использование поискового выборочного 

вида чтения, нахождение портрета героя, 

средств изображения героев и выражения 

их чувств, объяснение отношения автора к 

героям, поступкам. 
Задание на сравнение описания героя-
животного в художественном и научно-
познавательном тексте: сходство и 

различия, определение цели сообщения. 
Работа в парах: зададим друг другу 

вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. 
Работа с текстом произведения: 

определение последовательности событий 

в произведении, составление или 

дополнение плана по данному началу.  
Пересказ (устно) текста произведения от 

лица героя.  
Знакомство с новым литературным 

жанром, чтение вслух басен И. А. 

Крылова, Л. Н.  Толстого (произведения 

по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная. 
Учебный диалог: обсуждение героев, 

сюжета басни, нахождение морали 

(поучения). 
Задания на распознавание отдельных 

жанров художественной литературы 

(рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему: 
называть понравившееся, объяснять свой 

выбор (составление высказывания из не 

менее 4 предложений).  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/sta
rt/286664/  
Урок «В. Бианки "Хитрый Лис и умная 

Уточка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1465049?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «В. Бианки «Сова»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/sta
rt/286695/  
Урок «С.Я Маршак «Кот и лодыри». 

С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли», «Мой щенок»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/sta
rt/286847/  
Урок «Н. Сладков «Они и мы». А. 

Шибаев «Кто кем становится»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/sta
rt/286633/  
Урок «И.А. Крылов «Лебедь, рак и 

щука», «Стрекоза и муравей»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/sta
rt/286539/  
Урок «Л. Н. Толстой рассказы 

«Старый дед и внучек», «Котёнок», 

«Правда всего дороже», «Филипок»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/sta
rt/304222/ 
Видео «Евгений Чарушин - художник-
анималист» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/2191749?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «В гости к природе «О братьях 

наших меньших»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/sta
rt/299459/   

дополнение плана по 
данному началу. 
-пересказ (устно) 
текста произведения 
от лица героя. 
-работа в группе: 
разыгрывание 
небольших диалогов 
с выражением 
настроения героев. 
-создание 
небольших историй 
с героями 
прочитанных 
произведений 
(воображаемая 
ситуация). 
-проверочная 
работа: 
демонстрация 
начитанности и 
сформированности 
специальных 
читательских 
умений: выполнение 
проверочных 
заданий, проверка и 
оценка своей работы 
по предложенным критериям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1465049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1465049?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1465049?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5034/start/286695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/286847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/286847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5068/start/286633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2191749?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2191749?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2191749?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/


Работа в группе: разыгрывание небольших 

диалогов с выражением настроения 

героев.  
Создание небольших историй с героями 

прочитанных произведений 

(воображаемая ситуация).  
Проверочная работа: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Составление выставки книг писателей на 

тему о животных, рассказ о своей 

любимой книге по предложенному 

алгоритму.  
Творческая работа: составление сказки 

или рассказа с героем животным по 

аналогии.  Например, сказочная история о 

лисе, ёжике. 
Поиск в справочной литературе 

дополнительной информации о 

художниках-иллюстраторах: В. И.  

Чарушине, В. В. Бианки.  
Дифференцированная работа в группе: 

выполнение коллективного проекта 

«Книжка-самоделка „Животные – герои 

произведений“», представление его в 

классе. 
Звуки 
и краски 
родной 
природы 
в разные 
времена 

года 
(весна, 

лето) 

89. Тема природы весной и 

летом в произведениях 

литературы. Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится»,  

«Весенние воды» 
90. А. Н. Плещеев «Весна» 
91. Формирование 
эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски весны, лета). В. А. 

Жуковский «Жаворонок», 

«Приход весны» 
92. Использование средств 
выразительности при 

описании природы: 
сравнение и эпитет. (РК) 
93. Настроение, которое 
создаёт пейзажная лирика 

(о весне и лете). С. Я.   

Маршак «Весенняя 

песенка» 
94. Иллюстрация к 

произведению как 

18 Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 
Формирование 
эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски весны, лета). 

Использование средств 
выразительности при 

описании природы: 
сравнение и эпитет.  
Настроение, которое 
создаёт пейзажная лирика 

(о весне и лете).  

Иллюстрация к 

произведению как 
отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение тем «Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): 
И. И. Левитана,  

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 
Слушание стихотворных произведений: А.  

С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», 

В. А. Жуковский «Жаворонок», «Приход 

весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И.  

Тютчев «Зима недаром злится…», А. А. 

Фет «Уж верба вся пушистая…», С. Я.   

Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто 

«Апрель» (по выбору 2-3 произведения), 

выражение своего отношения к пейзажной 
лирике.  
Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? 

Почему? Каковы 
звуки весеннего леса?».  
Работа с текстом произведения: 

различение прозаического и 

стихотворного произведений, упражнение 

в нахождении 

Урок «Люблю природу русскую. 
Весна» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2182499?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/sta
rt/300025/ 
Урок «Ф.И. Тютчев "Весенние воды"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2118510?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Люблю природу русскую. 

Стихи Ф. И. Тютчева о весне» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1992596?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «А.Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». А.Блок «На лугу». Загадки о 

весне» (РЭШ) 

Духовно-нравственное 
воспитание 
-воспитание чувства 
прекрасного 
Природа-эволюция, 
родная земля, 
заповедная природа, 
планета Земля, 
экологическое 
сознание; 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, создающих 
художественный 
образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2182499?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2182499?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2182499?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2118510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2118510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2118510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992596?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992596?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992596?menuReferrer=catalogue


отражение эмоционального 

отклика на произведение. 
95. Отражение тем 

«Весенняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж) и музыкальных 

произведениях 

композиторов 
96. Отражение тем «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж) и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 
97. Прозаические 

произведения о весне. А. П. 

Чехов «Весной» 
98-99. Чтение наизусть 

стихотворения о весенней 

(летней) природе (РК) 
100. Работа с текстом 

произведения: различение 

прозаического и 

стихотворного 

произведений (РК) 
101. Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет.  
102. Работа с авторскими 

текстами о лете. Поиск 

информации (РК) 
103. Инсценирование 

сюжетов, диалогов 
104. Сочиняем тексты по 

теме. Структура текста. 

Название. Тема. Главная 

мысль. 
105. Составляем текст на 

заданную тему (не менее 5 

предложений) 
106. Повторение по теме 

«Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето)» 

В. Д. Поленова, 
А. И.  Куинджи, 
И. И. Шишкина 
и музыкальных 
произведениях 

композиторов. 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, 

работа со словарём.  
Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм.  
Чтение молча (про себя) небольших по 

объёму прозаических произведений о 

весне, доступных для восприятия 

младшими 
школьниками.  Например, А. П. Чехов 

«Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника.  Весна», Н. И. Сладков 

«Апрельские шутки», И. С. Соколов-
Микитов «Весна», контроль восприятия 

произведения, прочитанного молча (про 

себя): ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста.  
Дифференцированное задание: 

выборочный пересказ (устно) отдельного 

эпизода. 
Сравнение произведений писателей на 

одну тему, определение понравившегося, 

объяснение своего выбора.  
Чтение наизусть стихотворения о 

весенней (летней) природе (1-2 по 

выбору).  
Рассматривание репродукций картин 

художников А. И. Куинджи, И. И. 
Левитана и др., составление устного 

рассказа- 
описания по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного 

опыта.  
Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка 

произведений о весенней природе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/sta
rt/300087/ 
Видео «Весна в картинах художников» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/4222193?menuReferrer=/ca
talogue  
Видео «Ранняя весна в картинах 

русских художников» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/8983633?menuReferrer=/ca
talogue  
Урок «Обобщающий урок по теме 

«Весна»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/sta
rt/287073/ 
 

человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, 
бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-обсуждение 
прослушанного 
произведения. 
-дифференцированное 

задание: 
выборочный 
пересказ (устно) 
отдельного эпизода 

О наших 
близких, 
о семье  

107. Тема семьи и детства 
в творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях 
108. Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья» 

13 Тема семьи, детства, 
взаимоотношений 
взрослых и детей 
в творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях.  

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?».  
Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от 

чтения вслух к чтению про себя 

Урок «Е. Благинина «Посидим в 

тишине» Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/sta
rt/187430/ 
Видео «Е. Благинина «Посидим в 

тишине». Э. Мошковская 

Духовно-нравственное 
воспитание: 
-осознание понятий 
семья-любовь и 
верность, здоровье, 
достаток, уважение к 
родителям, забота о 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4222193?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4222193?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4222193?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633?menuReferrer=/catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/


109. Л. Н. Толстой «Лучше 

всех» 
110. В. А. Осеева 

«Сыновья» 
111. А. Л. Барто «Зажигают 

фонари» 
112. Ю. А.  Яковлев 

«Мама» 
113. Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок» 
114. Чтение наизусть 

стихотворений о маме 
115. М. Ю. Лермонтов 

«Спи, младенец мой 

прекрасный…» 
116. А. Н. Плещеев «В 

бурю 
117. Народные 

колыбельные песни и 

авторские произведения: 

схожесть и различие тем, 

языка (РК) 
118. Произведения о 

Великой Отечественной 

войне. С. А. Васильев 

«Белая берёза» 
119. Чтение наизусть 

произведений, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, 
уважение и внимание 
к старшему поколению, 

радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский 

день, День Победы – тема 

художественных 

произведений. 

произведений о детях: Л. Н. Толстой 

«Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. 

Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», 

Ю. А.  Яковлев «Мама», татарская 

народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова 

«Катин подарок», Ю. И. Коринец «Март» 

(по выбору).  
Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение главной мысли 

с пословицей, ответы на вопросы, 

используя изучающее и поисковое 

выборочное чтение. 
Характеристика героя: установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, поиск описания героя, оценка 

его поступков, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев одного 

произведения по предложенному 

алгоритму.  
Чтение народных колыбельных песен и 

авторских произведений, их сравнение. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…», А. Н. 

Плещеев «В бурю»: схожесть и различие 

тем, языка.  
Работа в парах: определение 

последовательности событий в 

произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 
Упражнение в умении формулировать 

вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения.  
Работа с таблицей: сравнение текстов 

художественных произведений 

(распознавание жанров) и заполнение 

таблицы.  

 
Слушание и чтение произведений о 

Великой Отечественной войне: С. В. 

Михалков «Быль для детей», С. 

А.Баруздин 
«Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», 

Л.  А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце», обсуждение авторской 

позиции, выражение своего отношения к 

«Я маму мою обидел» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/7530920?menuReferrer=cat
alogue 
Урок «Лев Толстой "Отец и сыновья"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/361932?menuReferrer=cat
alogue  
Урок «Михаил Юрьевич Лермонтов 

"Спи, младенец мой 
прекрасный..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2585717?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Люблю природу русскую. А. Н. 

Плещеев «В бурю» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/2182521?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «С. А. Васильев "Белая берёза"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1270298?menuReferrer=c
atalogue  
Урок «Детские писатели –

фронтовики» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/1514160?menuReferrer=c
atalogue  

старших и младших, 
забота о 
продолжении рода. 
Ценности научного 
познания: 
-осознание ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности и 
самостоятельности в 
обогащении своих 
знаний, в том числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, 
определение 
учебной задачи 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7530920?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7530920?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/361932?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2585717?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2585717?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2585717?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1270298?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1270298?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1270298?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1514160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1514160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1514160?menuReferrer=catalogue


героям с подтверждением примерами из 

текста. 
Составление выставки книг писателей на 

тему о детях, о дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по 

предложенному алгоритму.  
Работа в группах: составление сценария 

праздников «8 Марта», «9 Мая»: чтение 

наизусть произведений, исполнение 

песен, слушание музыки, посвящённой 

праздникам. 
Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения о своих родных – участниках 

Великой Отечественной войны. 
Зарубеж

ная 

литерату

ра 

120. Зарубежные писатели-
сказочники 
121-122. Характеристика 

авторской сказки: герои, 

особенности построения и 

языка. Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 
123-124. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. Братья Гримм 

«Бременские музыканты» 
125.  Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» 
126. Х.-К. Андерсен 

«Огниво» 
127. Составление плана 

художественного 

произведения 
128. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания произведения. 
129. Обобщение 

информации о писателях-
сказочниках 
130. Проверочная работа по 

теме «Зарубежная 

литература» 

11 Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.–К. 

Андерсен). Характеристика 

авторской сказки: герои, 

особенности построения и 

языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана 

художественного 

произведения: части текста, 

их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?».  
Упражнение в чтении произведений 

зарубежных писателей: братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот 

в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не 

менее двух произведений по выбору). 
Характеристика героя: установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, описание характера героя, 

нахождение портрета героя.  
Работа с текстом произведения: 

определение последовательности событий 

в произведении, конструирование 

(моделирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста).  
Упражнение на формулирование вопросов 

по фактическому содержанию 

прочитанного произведения.  
Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно.  
Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок. 
Работа в группах: выбор сказки, 

определение эпизода, распределение 

ролей, инсценирование отдельных частей 

произведения. 

Урок «Литература зарубежных стран» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/sta
rt/144640/ 
Урок «Ш. Перро «Кот в сапогах»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/sta
rt/287169/ 
Урок «Братья Гримм "Бременские 

музыканты"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/856853?menuReferrer=cat
alogue  
Видео «Г.Х. Андерсен» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at
omic_objects/9642260?menuReferrer=cat
alogue   
Интерактивное задание «Г. Х. 

Андерсен "Огниво"» (составьте план 

пересказа) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/286
394?menuReferrer=catalogue  
Урок «Обобщение. Литературная 

(авторская) сказка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/les
son_templates/88981?menuReferrer=cata
logue  
 

Духовно-нравственное 
воспитание: 
-развития у детей 
нравственных чувств 
(чести, долга, 
справедливости, 
милосердия и 
дружелюбия) 
Эстетическое 
воспитание: 
- проявление 
уважительного 
отношения и 
интереса к 
художественной 
культуре, к 
различным видам 
искусства, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству своего и 
других народов, 
готовность выражать 
своё отношение в 
разных видах 
художественной 
деятельности; 
Виды 
деятельности: 
-анализ структуры 
сказки: выделение 
присказки, 
нахождение завязки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/856853?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/856853?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/856853?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9642260?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9642260?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9642260?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/286394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/286394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88981?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88981?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/88981?menuReferrer=catalogue


Работа со схемой: обобщение информации 

о писателях-сказочниках, работа со 

схемой 

 
Составление выставки книг на тему 

«Зарубежные писатели». 
Ролевая игра: выполнение роли 

экскурсовода по выставке книг писателей-
сказочников (рассказывание о книгах 

изучаемой тематики). 
Библиог

рафичес

кая 

культура 

(работа с 

детской 

книгой и 

справочн

ой 

литерату

рой)  

131. Книга как источник 

необходимых знаний 
132. Экскурсия в 

библиотеку: тематические 

картотеки библиотеки 

2 Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. 
Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, 

тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, 

художественная, 

справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в 

пространстве школьной библиотеки, 

работа с тематическим каталогом.  
Беседа с библиотекарем на тему важности 

чтения для обучения и развития.  
Выбор книги с учётом рекомендательного 

списка, по тематическому каталогу в 

библиотеке.  
Сравнение книг по теме, автору, 

заголовку, ориентировка в содержании 

книги/учебника по оглавлению, 

аннотации, предисловию, условным 

обозначениям.  
Рассказ о прочитанной книге с 

использованием изученных понятий. 
Составление списка прочитанных книг. 

Группировка книг по изученным разделам 

и темам.  
Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений.  

Урок «Книга – источник знаний" 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/sta
rt/186792/  
Урок «Старинные и современные 

книги» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/sta
rt/182393/  
Урок «Знакомство с детскими 

журналами. Подготовка к проекту: 

«Мой любимый детский журнал»» 

((РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/sta
rt/198811/  

Гражданско-патриотическое 
воспитание: 
-воспитание 
сознательного 
отношения к учебе. 
Трудовое 
воспитание: 
- 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. 
Виды 
деятельности: 
-сравнение книг по 
теме, автору, 
заголовку, 
ориентировка в 
содержании 
книги/учебника по 
оглавлению, 
аннотации, 
предисловию, 
условным 
обозначениям 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198811/


Повторе

ние 
133. Промежуточная 

аттестация. 
134. Анализ работы. 

Любимые писатели 
135. Книги – наши друзья 
136. Итоговый урок. 

Рекомендации по летнему 

чтению 

4 Вспоминаем сказки. 
Любимые писатели. Книги 

– наши друзья 
 

Рассказ о своих любимых сказках, книгах 

по предложенному алгоритму. 
Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя. 

Урок «Встречи с любыми писателями» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6298/sta
rt/287231/ 
Урок «Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/sta
rt/286131/ 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 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) 
О Родине 
и её истории 

1.  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 
2. Любовь к Родине и её 

история – важные темы 

произведений литературы. 

К. Д. Ушинский «Наше 

Отечество» 
3. М.М. Пришвин «Моя 

Родина» 
4. Образ Родины в 

стихотворных 

произведениях. К. М. 

Симонов «Родина» 
5. Репродукции картин как 

иллюстрации к 

произведениям о Родине 
6. Чтение наизусть 

стихотворения о Родине 

(РК) 

6 Любовь к Родине и её история – 
важные темы произведений 

литературы. Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного 

края – главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. 

Использование средств 

выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические 

ударения 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания произведений в этом 

разделе, установление мотива 

изучения.  
Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, 

понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по 

содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле – на 

примере произведений о Родине. 

Например, К. Д. Ушинский «Наше 

отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. 

М. Пришвин «Моя Родина», 
К. М. Симонов «Родина» 

(произведение одного-двух авторов по 

выбору).  
Учебный диалог: обсуждение вопроса 

«С чего начинается Родина?», 

объяснение своей позиции, сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам.  
Работа с текстом произведения: анализ 

заголовка, определение темы, 

выделение главной мысли, осознание 

идеи текста, нахождение 

Видео «К. Д. Ушинский "Наше 

Отечество"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5765073?menuReferrer
=catalogue  
Урок «М.М. Пришвин «Моя 

Родина»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/s
tart/283554/  
Урок «М. Пришвин "Моя Родина"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/821776?menuReferrer
=catalogue  
Видео «К. Симонов "Родина"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5179662?menuReferrer
=catalogue  
Изображение «Родина» Т. Бокова» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4326691?menuReferrer
=/catalogue  
Видео «" Привет, Россия..." Н. 

Рубцов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2922817?menuReferrer
=catalogue  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
-осознание 
понятий 
патриотизм, 

любовь к России, 
к своему народу, 
к своей малой 
родине, 
служение 
Отечеству 
знания о своём 
Отечестве, его 
истории, 
культуре, этносе, 
героях, 
достижениях, 
проблемах. 
искусство и 
литература, 

красота, 
гармония, 
духовный мир 
человека, 
нравственный 
выбор, смысл 
жизни, 
эстетическое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6298/start/287231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6298/start/287231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5765073?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5765073?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5765073?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/821776?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/821776?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/821776?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5179662?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5179662?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5179662?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4326691?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4326691?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4326691?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2922817?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2922817?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2922817?menuReferrer=catalogue


доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 
Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка 

(пауз, темпа, ритма, логических 

ударений) в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения.  
Наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин, 

соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами 

текста: озаглавливание. 
Обсуждение вопросов, например, 

«Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать 

названием картины?». 
Составление рассказа-описания по 

иллюстрации или картине: пейзажи А. 

А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, 
В. Д. Поленова (по выбору).  
Чтение наизусть стихотворения о 

Родине: С. А. Васильев «Россия» (в 

сокращении), Т.  В. Бокова «Родина», 

Н. М. Рубцов 
«Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. 

Александрова «Родина» (по выбору).  
Составление выставки книг на тему 

Родины и её истории. 

Интерактивное задание 

«Стихотворение "Родина" З. 

Александрова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4268510?menuReferrer
=catalogue  

развитие, 
этическое 
развитие; 
Ценности 
научного 
познания: 
-осознание 
ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в обогащении 
своих знаний, в 
том числе с 
использованием 
различных 
информационных 

средств. 
Виды 
деятельности: 
-участие в 
учебном диалоге 

Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

7. Малые жанры фольклора 
8. Знакомство с видами 

загадок 
9. Пословицы народов 

России 
10. Книги и словари, 

созданные В. И. Далем 

17 Расширение знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. 

Далем. Активный словарь: образные 

слова, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения 
в устной речи. Нравственные ценности 
в фольклорных 
произведениях народов России. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения.  
«Чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представлений 

о жанрах фольклора малой формы, 

работа со схемой. 

 
«Назовите жанры. Приведите 

примеры»  
Выразительное чтение (потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

пословицы, песни), используя 

Урок «Устное народное творчество» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/482274?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Загадки, пословицы, 

поговорки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/485495?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Загадки. Виды загадок» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1055962?menuReferre
r=catalogue  
Интерактивное задание «Пословицы 

народов России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/17
928?menuReferrer=/catalogue  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-основные 
Моральные 

ценности, 
приоритетные 
нравственные 
установки, 
существующие в 
культурных, 
семейных, 
социально-
исторических, 
религиозных 
традициях 
многонационально

го народа 
Российской 
Федерации, 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4268510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4268510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4268510?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/482274?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/482274?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/482274?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/485495?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/485495?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/485495?menuReferrer=catalogue
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интонацию, паузы, темп, ритм, 

логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения. Беседа на тему: 

ценность произведений фольклора, их 

роль и значение в современной жизни.  
Учебный диалог: обсуждение вопросов 

«Какие бывают загадки?», 

«Появляются ли загадки сейчас? 

Почему?», чтение 
загадок и их группировка по темам и 

видам.  
Работа в группе (совместная 

деятельность): сочинение загадок (по 

аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока загадок.  
Задания на развитие речи: объяснение 

значения пословиц народов России, 

установление тем пословиц, сравнение 

пословиц на одну тему, упражнения на 

восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной 

мыслью), упражнения на обогащение 

речи образными 
словами, пословицами, оценка их 

значения в устной речи. 
Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его 

книгами: выбор книг В. И. Даля, 

рассматривание их, чтение пословиц 

по определённой теме, составление 

высказывания о культурной 

значимости 
художественной литературы и 

фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств 

выразительности. 
Дифференцированное задание: 
подготовка сообщений о В. И. Дале, 

представление его сказок, написанных 

для детей. 

Видео «В.И. Даль» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5522936?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Сказка В.И. Даля "Правда и 

кривда"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7805994?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Словарь Даля» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5559211?menuReferrer
=catalogue  

передаваемые от 
поколения к 
поколению и 
обеспечивающие 
успешное 
развитие страны 
в современных 
условиях. 
Эстетическое 
воспитание: 
- проявление 
уважительного 
отношения и 
- приобретение 
эстетического 
опыта 
слушания, 
чтения и 
эмоционально-
эстетической 
оценки 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы; 
Ценности 
научного 
познания: 
-ориентация в 
деятельности на 
первоначальные 
представления о 
научной картине 
мира; 
Виды 
деятельности: 
-упражнение в 
чтении вслух 
целыми словами 
малых жанров 
фольклора: 
потешек, 
считалок, 
скороговорок, 
небылиц, 
загадок (по 
выбору) 

11. Фольклорная сказка 
как отражение 
общечеловеческих 
ценностей и нравственных 

правил 

Фольклорная сказка 
как отражение 
общечеловеческих 

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

Видео «На какие группы делятся 

сказки?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4160295?menuReferrer
=catalogue  
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12. Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные) 
13. Определение 

фольклорной основы 

литературной сказки. 

Сказка «Самое дорогое» 
14. Художественные 

особенности сказок: 

построение (композиция), 

язык (лексика) 
15. «Морозко» 
16. «Сказка «Иван-царевич 

и Серый Волк» 
17. «Сказка «Сивка-Бурка» 
18. Иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). 
Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация 

как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины 
В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. 

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

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения» 

 
Чтение вслух и про себя (молча) 

фольклорных произведений (народных 

сказок), определение мотива и цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных 

и сказочных событий в народных 

произведениях, определение 

фольклорной основы литературной 

сказки. 
На примере сказок «Дочь-семилетка», 

«Самое дорогое» (сравнение со 

сказкой А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и 

радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович»), 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

волк», «Сивка-бурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьему 

веленью» (по выбору).  
Учебный диалог: осознание 

нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие, честность в народных и 

литературных (авторских) 

произведениях, нахождение 

особенностей сказок, определение их 

вида (бытовая, о животных, 

волшебная).  
Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении.  
Работа с текстом произведения: 

составление характеристики героя 

(описание внешнего вида, поступков, 

языка) с приведением примеров из 

текста, нахождение языковых 

особенностей народных произведений 

(лексика, сказочные выражения), 

составление номинативного плана 

Видео «Сказка как жанр 

литературного произведения» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2416304?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Волшебные сказки» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/87948?menuReferrer=
catalogue  
Видео «Сказки о животных» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2822291?menuReferrer
=catalogue  
Анимированный плакат «Структура 

волшебной сказки» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2731422?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Сказка «Самое дорогое» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3583857?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5998/s
tart/91720/  
Урок «Сказка «Сивка-Бурка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4371/s
tart/76870/  
Урок «Русская сказка "Летучий 

корабль"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/642168?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Русская сказка "Морозко"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/443767?menuReferrer
=catalogue  
Видео «В. М. Васнецов 

"Снегурочка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5449397?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Обзор картины В. М. 

Васнецова "Алёнушка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4556798?menuReferrer
=catalogue  
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текста, используя назывные 

предложения. 
Упражнение в составлении вопросов к 

произведению. 
Пересказ (устно) содержания 

подробно.  
Работа с иллюстрациями и картинами: 

рассматривание репродукций картин 

И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 

нахождение соответствующего 

эпизода к картинам художников, 

составление устного рассказа-
описания.  
Творческая работа: сочинение сказки 

по аналогии с 

прочитанными/прослушанными 

произведениями. 
Работа в группе: составление сценария 

сказки, распределение ролей, 

подготовка декораций и костюмов 

(масок), инсценирование.  
Дифференцированная работа: 

подготовка мини-проекта «По дорогам 

сказок»: выбрать книгу с народными 

сказками, прочитать понравившееся 

произведение и подготовить о нём 

рассказ: определить вид сказки, 

охарактеризовать героя, перечислить 

события, проиллюстрировать и 

пересказать один из эпизодов, 

объяснить, чему учит произведение, 

почему оно понравилось. 

Видео «В. М. Васнецов "Иван-
Царевич на Сером Волке"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/6703648?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Путешествие в сказку "В. М. 

Васнецов – я только 
Русью и жил..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7546538?menuReferrer
=catalogue  

 19. Русские 

народные песни 
20. Былина как народный 

песенный сказ о важном 

историческом событии 
21. Подвиги былинных 

героев – служение 
и защита родной земли 
22. Былины об Илье 

Муромце 
23. Проверочная работа по 

теме «Фольклор (устное 

народное творчество»  

Расширение представлений о народной 

песне. Чувства, которые рождают 

песни, темы песен. Описание картин 
природы как способ 
рассказать в песне 
о родной земле.  
Былина как народный 
песенный сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные особенности 
жанра былин: язык 
(напевность исполнения, 

выразительность), характеристика 

главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации 

Обсуждение перед чтением истории 

создания народных песен, особенность 

жанра – напевность, настроение, 

которое создаёт произведение. 
Самостоятельная работа: чтение про 

себя (молча) народных песен, 

определение темы, формулирование 

главной мысли, поиск ключевых слов, 

составление интонационного рисунка. 
Сравнение произведений устного 

народные творчества (песни) и 

авторские произведения: тема, 

настроение, описание природы.  

Например, народная песня и авторские 

произведения И. З. Сурикова 

«Рябина», А. В. Кольцова «Русская 

песня».  
Выразительное чтение вслух с 

сохранением интонационного рисунка 

произведения.  

Урок «Русские народные песни» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/s
tart/93236/  
Видеофрагмент «Сказка о царе 

Салтане» (народные песни) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5418358?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Устное народное творчество. 

Русские народные песни» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1437475?menuReferre
r=catalogue  
Изображение «И. Шишкин "Среди 

Долины ровныя"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3921480?menuReferrer
=/catalogue  
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к  эпизодам фольклорного 

произведения. 
Сравнение произведений разных видов 

искусства (фольклора, литературы, 

живописи, музыки). Например, 

картины 
А. М. Васнецова «Северный край», И. 

И.  Шишкина «Среди долины ровныя», 

поиск и прослушивание на 

контролируемых 
ресурсах сети Интернет русских 

народных и авторских песен на тему 

родной природы.  
Слушание былин из цикла об Илье 

Муромце. Например, отрывок из 

былины «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 
Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былин «Жить – Родине 

служить», подвиги былинных героев – 
служение 
и защита родной земли.  
Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение 
за особенностями языка (напевность, 

сказ), нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов.  
Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца).  
Рассматривание репродукций картин 

художников, поиск эпизода былины, 

который иллюстрирует картина. 

Например, картина В. М. Васнецова 

«Богатырский скок». 
Выразительное чтение отрывка из 

былины (темп, интонация песенного 

рассказа).  
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, 

определение тем указанных 

произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности 

Урок «Богатыри и былины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1685448?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Былины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7668117?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Былина об Илье Муромце» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7628165?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4725489?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Васнецов М. В. "Богатыри" - 
анализ картины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2147171?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Обобщающий урок по теме 

«Устное народное творчество»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/s
tart/306246/  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1685448?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1685448?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1685448?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7668117?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7668117?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7668117?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7628165?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7628165?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7628165?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4725489?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4725489?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4725489?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2147171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2147171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2147171?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/start/306246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/start/306246/


событий одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на 

определённую тему и другие задания.  
Проверка своей работы по 

предложенному образцу. 
Составление выставки книг на тему 

«Устное народное творчество народов 

России», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 
Творчество А.С. 

Пушкина 
24. А. С. Пушкин – великий 

русский поэт 
25. Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина.  
26. Средства 

художественной 

выразительности в 

лирических произведениях 

А.С. Пушкина.  
27. Чтение наизусть 

лирических произведений 

А.С. Пушкина 
28.«Сказка о царе 

Салтане…». Знакомство 
29. «Сказка о царе 

Салтане…». Анализ сюжета 
30. «Сказка о царе 

Салтане…». 

Характеристика героев 
31. «Сказка о царе 

Салтане…». Описание 

чудес в сказке 
32. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными 
33. И.Я. Билибин – 
иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина 
34. Творческая работа на 

тему «Моё любимое 

произведение А. С. 

Пушкина» (не менее 8 

предложений) 

11 А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки 
А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» – нравственный смысл 

произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки 

И.Я. Билибин – иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Слушание стихотворных произведений 

А.С. Пушкина, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? 

Почему?». На примере отрывков из 

романа «Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…». 
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм. 
Слушание и чтение произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», 

удержание в памяти 

последовательности событий сказки, 

обсуждение сюжета.  
Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

Урок «А.С. Пушкин. «За весной, 

красой природы...», «Уж небо 

осенью дышало...» и др.» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/s
tart/190058/  
Урок «А.С. Пушкин «Опрятней 

модного паркета...», «Зимний 

вечер»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/s
tart/182005/  
Урок «А.С. Пушкин «Зимнее утро»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/s
tart/147919/  
Урок «А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...» Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/s
tart/283142/  
Урок «А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...» Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/s
tart/187968/  
Урок «А.С. Пушкин "Сказка о царе 

Салтане"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/213685?menuReferrer
=catalogue  
Урок «И. Я. Билибин. Иллюстрации 

к сказкам А. С. Пушкина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1528907?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Иллюстрация к сказкам А. С. 

Пушкина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/281531?menuReferrer
=catalogue  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 
понятий 
искусство и 
литература, 

красота, 
гармония, 
духовный мир 
человека, 
нравственный 
выбор, смысл 
жизни, 
эстетическое 
развитие, 
этическое 
развитие; 
Ценности 
научного 
познания: 
-осознание 
ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в обогащении 
своих знаний, в 
том числе с 
использованием 
различных 
информационных 

средств. 
Виды 
деятельности: 
-выразительное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/start/190058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/start/190058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/213685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/213685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/213685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1528907?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1528907?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1528907?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


основа изменения сюжета, 

характеристика героев 

(положительные или отрицательные, 

портрет), описание чудес в сказке.  
Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки.  
Работа в группах: заполнение таблицы 

на основе сравнения сказок, сходных 

по сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» и русская народная сказка 

«Царевич Нехитёр-Немудёр»): 

сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

 
Рассматривание репродукций картин 

И. Я.    Билибина к сказке А. С. 

Пушкина, поиск эпизода сказки, 

который иллюстрирует картина.  
Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение А. С. Пушкина».  
Составление выставки на тему «Книги 

А. С. Пушкина», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 

чтение и чтение 
наизусть 
лирических 
произведений с 
интонационным 
выделением 
знаков 
препинания, 
с соблюдением 
орфоэпических и 
пунктуационных 
норм. 

Творчество И. 

А. Крылова 
35. Басня – произведение-
поучение 
36. И. А. Крылов – великий 

русский баснописец 
37. Явная и скрытая мораль 

басен. И.А. Крылов. 

«Мартышка и очки» 
38. И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица 
 

4 Басня – произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в 

баснях. И. А. Крылов – великий 

русский баснописец. Басни И. А. 

Крылова:  назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Слушание басен И. А. Крылова (не 

менее двух, например: «Мартышка и 

Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и 

Моська», 
«Чиж и Голубь», «Лисица и 

Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает автор?».  
Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-этических понятий: лесть, 

похвала, глупость.  
Работаем с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный 

или отрицательный), поиск в тексте 

Видео «Басня как жанр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/10674373?menuReferre
r=catalogue  
Урок «И.А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/s
tart/283744/  
Урок «И.А.Крылов. Басня 

"Мартышка и очки"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/734964?menuReferrer
=catalogue  
Урок «И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/s
tart/190182/  
Видео «Басня Эзопа и басня Крылова 

"Ворона и лисица"» (МЭШ) 

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

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-развитие у детей 
нравственных 
чувств (чести, 
долга, 
справедливости, 
милосердия и 
дружелюбия) 
формирования 
выраженной в 
поведении 
нравственной 
позиции, в том 

числе 
способности к 
сознательному 
выбору добра; 
Ценности 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10674373?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10674373?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10674373?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/734964?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/734964?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/734964?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3249411?menuReferrer=catalogue


морали (поучения) и крылатых 

выражений.  
Работа в парах: сравнение 

прочитанных басен: тема, герои, 

мораль.  
Игра «Вспомни и назови»: поиск басен 

по названным героям 
Дифференцированная работа: 

знакомство с историей возникновения 

басен, чтение басен Эзопа (например, 

«Лисица и виноград», «Ворон и 

лисица»), работа с таблицей.  

 
Работа в группе: разыгрывание 

небольших диалогов с выражением 

настроения героев, инсценирование 

басен. 
Поиск справочной дополнительной 

информации о баснописцах, 

составление выставки их книг. 

atomic_objects/3249411?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Крылов И.А. Басня "Лисица 

и виноград"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2721942?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Басни И. Крылова. Слон и 

моська» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3191806?menuReferrer
=catalogue  

научного 
познания: 
-осознание 
ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в обогащении 
своих знаний, в 
том числе с 
использованием 
различных 
информационных 

средств. 
Виды 
деятельности: 
-обсуждение 
сюжета басни, 
осознание 
нравственно-
этических 
понятий: лесть, 
похвала, 
глупость. 

Картины 

природы 
в 

произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

39. Картины природы в 

лирических произведениях 

поэтов ХIХ века 
40. Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза» 
41. Ф. И. Тютчев «Листья» 
42. А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой 

нивой…» 
43. И. С. Никитин. «Встреча 

зимы» 
44. И. З. Суриков. 

«Детство» 
45. Н. А. Некрасов. 

«Славная осень!..», «Не 

ветер бушует над бором...» 
46. М. Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины…», «На 

севере диком стоит 

одиноко…». 

9 Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в лирических 

произведениях поэтов ХIХ века: Ф.И. 
Тютчева, 
А.А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова. Чувства, 

вызываемые лирическими 

произведениями. Средства 

выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств  

выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна 

как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-
описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений 

Ф. И. Тютчева «Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают 

облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, 

глаза прищуря…», И. С. Никитина 

«Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не 

ветер бушует над бором…», 
«Славная осень! Здоровый, 

ядрёный…», «Однажды в студёную 

Урок «Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/s
tart/282828/  
Урок «А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/s
tart/187936/  
Урок «И.С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/s
tart/181725/  
Урок «Н. А. Некрасов. «Славная 

осень!..», «Не ветер бушует над 

бором...»» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/s
tart/283396/  
Урок «Н. А. Некрасов. «Дедушка 

Мазай и зайцы»» (РЭШ) 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-воспитание 
чувства 
прекрасного, 
понятий 
природа-
эволюция, 
родная земля, 
заповедная 
природа, планета 
Земля, 
экологическое 
сознание; 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3249411?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3249411?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2721942?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2721942?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2721942?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3191806?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3191806?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3191806?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/start/282828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/start/282828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/start/187936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/start/187936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/start/283396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/start/283396/


47. Чтение наизусть  

лирических произведений 

XIX века  

искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях 
музыкального искусства (тон, темп, 

мелодия). 

зимнюю пору…», А. Н. Майкова 

«Осень», «Весна», И. С. Никитина 

«Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не 

менее пяти авторов по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от 

прозаического. 
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф.  
Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора. 
Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. Например, 

картины К. Ф. Юона «Мартовское 

солнце», И. И.   Шишкина «Зима в 

лесу», «Дождь в дубовом лесу». 
Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения. 
Дифференцированная работа: 

восстановление «деформированного» 

поэтического текста.  
Работа в группах: сопоставление 

репродукций картин, лирических и 

музыкальных произведений по 

средствам выразительности. 

Например, картина И. И. Шишкина 

«На севере диком» и стихотворение М. 

Ю. Лермонтова «На севере диком 

стоит одиноко…».  
Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин.  
Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ века». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/s
tart/188173/  
Урок «И.3. Суриков. «Детство», 

«Зима»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/s
tart/190006/ 
Изображение «К. Юон. Мартовское 

солнце» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/58345?menuReferrer=/c
atalogue  
Изображение «Иван Иванович 

Шишкин "Зима в лесу"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8387424?menuReferrer
=catalogue  
Видео «И. И. Шишкин. «Дождь в 

дубовом лесу» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4405487?menuReferrer
=catalogue  
Изображение «И. И. Шишкин. Дождь 

в дубовом лесу» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5566779?menuReferrer
=catalogue  
Урок «М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», 

«Утёс», «Осень»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/s
tart/283236/  

средств, 
создающих 
художественный 
образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в 
природе и 
обществе, 
принятие 
экологических 
норм поведения, 

бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-чтение молча 
(про себя) 

небольших по 

объёму. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/start/188173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/start/188173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/start/190006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/start/190006/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/58345?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/58345?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/58345?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8387424?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8387424?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8387424?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4405487?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4405487?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4405487?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5566779?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5566779?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5566779?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/start/283236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/start/283236/


Творчество Л. 

Н. Толстого 
48. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. 

Толстого 
49. Л.Н. Толстой. «Акула» 
50. Л.Н. Толстой. 

«Прыжок» 
51. Л.Н. Толстой. «Лев и 

собачка» 
52. Л.Н. Толстой. «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?» 
53. Эпизод как часть 

рассказа. Пересказ 

содержания произведения 
54. Различные виды плана 
55. Рассказы Л.Н. Толстого 

о детях. Обобщение 
56. Художественные 

особенности текста-
описания, текста-
рассуждения 
57. Проверочная работа по 

теме «Творчество Л. Н. 

Толстого» 

10 Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как  

повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Слушание и чтение произведений Л. 

Н.  Толстого: рассказы «Акула», 

«Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает 

роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?», быль 

«Прыжок», «Лев и собачка», сказка 

«Ореховая ветка», басня «Белка и 

волк» и др. (не менее трёх 

произведений по выбору).  
Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков 

жанра (литературная сказка, рассказ, 

басня), характеристика героев с 

использованием текста.  
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.  
Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки.  
Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-
познавательного и учебного текстов.  
Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-
познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои. 
Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения»  

Урок «Л.Н. Толстой - человек, 

мыслитель, писатель» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/450850?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Л.Н. Толстой - великий 

русский писатель» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7751508?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Л. Н. Толстой «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/s
tart/190213/  
Урок «Л. Н. Толстой «Лев и 

собачка»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/s
tart/283363/  
Урок «Л. Н. Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода 

из моря?»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5163/s
tart/183503/  
Видео «Л.Н. Толстой "Прыжок"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3174985?menuReferrer
=catalogue  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-воспитание 
чувства 
прекрасного, 
понятий 
природа-
эволюция, 
родная земля, 
заповедная 
природа, планета 
Земля, 
экологическое 
сознание; 
Ценности 
научного 
познания: 
-осознание 
ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в обогащении 
своих знаний, в 
том числе с 
использованием 
различных 
информационных 

средств. 
Виды 
деятельности: 
прогнозирование 
содержания, 
установление 
мотива изучения 
и цели чтения. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/450850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/450850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/450850?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7751508?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7751508?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7751508?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/start/190213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/start/190213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3174985?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3174985?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3174985?menuReferrer=catalogue


 
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого».  
Составление выставки на тему «Книги 

Л.Н.  Толстого». 
Литературная 

сказка 
58. Литературная сказка 

русских писателей 
59. Д.Н. Мамин-Сибиряк.  

«Алёнушкины сказки» 

(присказка). 
60. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца» 
61. В. М. Гаршин 

«Лягушка-
путешественница». 

Знакомство 
62. В. М. Гаршин 

«Лягушка-
путешественница». Анализ 

сюжета 
63. В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Знакомство 
64. В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Анализ сюжета.  
65. Сравнение сказок  

«Мороз Иванович» В.Ф. 

Одоевского  и  русской 

народной сказки «Морозко» 
66. И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

Знакомство 
67. И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

Составление аннотации 

10 Литературная сказка русских 

писателей, расширение круга чтения 

на примере произведений 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
В. Ф. Одоевского, В. М.   Гаршина, М. 

Горького, 
И. С. Соколова-Микитова.  
Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои).  Составление аннотации. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Слушание и чтение литературных 

сказок (не менее двух). Например, 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», 

И. С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек», В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», В. М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница». 
Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев.  
Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.  
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности 

Урок «Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины сказки», «Сказка про 

храброго зайца»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/s
tart/283427/  
Видео «Д.Н.Мамин-Сибиряк "Сказка 

про храброго Зайца"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8827611?menuReferrer
=catalogue  
Урок «И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/s
tart/145367/ 
Урок «В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович» Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/s
tart/283962/  
Урок «В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович» Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5143/s
tart/283459/  
Урок «В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/s
tart/190844/ 
Урок «Обобщающий урок по теме 

«Литературные сказки»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/s
tart/283491/  

Интеллектуальное 

воспитание: 
-осознание 
понятий 
искусство и 
литература, 

красота, 
гармония, 
духовный мир 
человека, 
нравственный 

выбор, смысл 
жизни, 
эстетическое 
развитие, 
этическое 
развитие; 
Эстетическое 
воспитание: 
- приобретение 
эстетического 
опыта слушания, 
чтения и 
эмоционально-
эстетической 
оценки 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы; 
Виды 
деятельности: 
-анализ 
структуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/start/283427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/start/283427/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8827611?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8827611?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8827611?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/start/145367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/start/145367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/start/283962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/start/283962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5143/start/283459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5143/start/283459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/start/190844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/start/190844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/start/283491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/start/283491/


событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, 
смысловых частей.  
Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей.  
Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 
Работав парах: чтение диалогов по 

ролям.  
Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно 
прочитанному произведению. 

сказки: 
выделение 
присказки, 
нахождение 
завязки. 

Картины 
природы 
в 

произведениях 

поэтов 
и писателей 
ХХ века 

68. Картины природы 
в лирических и 
прозаических 

произведениях писателей 

ХХ века  
69. К. Д. Бальмонт. 

«Золотое слово» 
70. И. А. Бунин «Первый 

снег», «Полевые цветы» 
71. А. А. Блок. «Сны», 

«Ворона» 
72. С. А. Есенин. 

«Черемуха» 
73. С.А. Есенин «С добрым 

утром!» 
74. С.Я. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной» 
75. Чтение наизусть  

лирических произведений 

XX века 
76. Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа (РК) 
77. Творческая работа на 

тему «Моё любимое 

произведение о природе» 

(не менее 8 предложений) 
 

10 Картины природы 
в лирических и 
прозаических произведениях 

писателей ХХ века (расширение круга 

чтения на примере произведений И. А.  

Бунина, К.Д. Бальмонта, 
С. А. Есенина, А. П. Чехова, И. С. 

Соколова-Микитова и др.).  
Чувства, вызываемые 
описанием природы 
(пейзажа) в художественном 

произведении. Средства 

художественной выразительности при 

описании пейзажа (расширение 

представления): 
эпитеты, олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, звукопись. 

Повтор как приём художественной 
выразительности.  
Репродукция картины 
как иллюстрация к художественному 

произведению. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 
Слушание художественных 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы (пейзажа), ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт произведение? 

Почему?». На примере произведений 

И. А. Бунина 
«Первый снег», «Полевые цветы», А. 

П.   Чехова «Степь» (отрывок), А. А. 

Блока «Ворона», «Сны», К. Д. 

Бальмонта 
«Снежинка», «Золотое слово», С. А.  

Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», 

«Черёмуха», «С добрый утром!», 

«Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. 

Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной», «Ландыш» (по 

выбору).  
Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от 

эпического.  
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

Урок «К. Д. Бальмонт «Золотое 

слово»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3506/s
tart/283807/ 
Урок «И.А. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5141/s
tart/283900/  
Урок «А.А. Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/s
tart/183815/  
Урок «С.А. Есенин. «Черёмуха»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/s
tart/188934/  
Видео «С. А. Есенин "Нивы сжаты, 

рощи голы..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5664762?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Пейзажная лирика в 

стихотворении С. А. Есенина 
"С добрым утром!"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1112520?menuReferre
r=catalogue  
Видео «С.А. Есенин "С добрым 

утром!"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/10778114?menuReferre
r=catalogue  
Урок «С.Я. Маршак «Гроза днём», 

«В лесу над росистой поляной» 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-воспитание 
чувства 
прекрасного, 
понятий 
природа-
эволюция, 
родная земля, 
заповедная 
природа, планета 
Земля, 
экологическое 
сознание; 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, 
создающих 
художественный 
образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в 
природе и 
обществе, 
принятие 
экологических 
норм поведения, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3506/start/283807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3506/start/283807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5141/start/283900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5141/start/283900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/start/183815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/start/183815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/start/188934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/start/188934/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5664762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5664762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5664762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1112520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1112520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1112520?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10778114?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10778114?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10778114?menuReferrer=catalogue


нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф.  
Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора.  
Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. Например, 

картины 
В. Д. Поленова «Первый снег», А. К.  

Саврасова «Зима», «Сосновый бор на 

берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее 

утро», 
«Февральская лазурь», В. И. Сурикова 

«Взятие снежного городка» и др.  
Работа в парах: составление устного 

рассказа по иллюстрации 

(репродукции картины).  
Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения. 
Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 
Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение о природе».  
Составление выставки книг на тему 

«Природа в произведениях поэтов». 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/s
tart/283712/  
Изображение «В. Д. Поленов. 

Ранний снег» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8497823?menuReferrer
=catalogue  
Изображение «А. К. Саврасов. Зима. 

Зимний пейзаж» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4010427?menuReferrer
=catalogue  
Изображение «И. Э. Грабарь. Зимнее 

утро» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8818526?menuReferrer
=catalogue  
Интерактивное задание «План 

описания картины И. Э. Грабаря 

"Зимнее утро"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/33
0455?menuReferrer=catalogue  

бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-работа в парах: 
Сравнение 

лирических 
произведений по 
теме, 
созданию 
настроения, 
подбор 
синонимов к 
заданным 
словам, 
анализ 
поэтических 
выражений и 
обоснование 
выбора автора 

Произведения о 

взаимоотношен

иях  человека и 

животных 

78. Произведения о 

взаимоотношениях  

человека и животных (РК) 
79. К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос» 
80. К.Г. Паустовский «Кот-
ворюга» 
81. А.И. Куприн. «Слон». 

Знакомство. 
82. А.И. Куприн. «Слон». 

Анализ сюжета 
83. А.И. Куприн. «Слон». 

Пересказ 

16 Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, 

забота и любовь (расширение круга 

чтения на примере произведений Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, 
К. Г. Паустовского, М.   М. Пришвина, 

С. В. Образцова, В.Л. Дурова, 
Б. С. Житкова и др.). Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Учебный диалог: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух 

или про себя (молча), удерживание 

учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая 

произведение?». Чтение вслух и про 

себя (молча) рассказов 
К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 

Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», 

М. М. Пришвина «Выскочка», 

«Жаркий час», Б.С.  Житкова «Про 

Видео «К.Г. Паустовский "Заячьи 

лапы"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5820153?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Анализ художественного 

произведения. К.Г. Паустовский 

"Барсучий нос"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/460070?menuReferrer
=catalogue  
Урок «К.Г. Паустовский Кот-
ворюга» (МЭШ) 

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

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-выявление 
интереса к 
экологическим 
проблемам, 
уровня 
экологических 
знаний). 
-отношение к 
природе и ее 
охране 
развития у детей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/start/283712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/start/283712/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8497823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8497823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8497823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4010427?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4010427?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4010427?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8818526?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8818526?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8818526?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/330455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/330455?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5820153?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5820153?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5820153?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/460070?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/460070?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/460070?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/445213?menuReferrer=catalogue


84. Саша Черный. «Что ты 

тискаешь утенка?...» 
85. Саша Черный. 

«Воробей», «Слон» 
86. Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». Знакомство 
87. Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». Характеристика 

персонажей 
88. Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». Пересказ 
89. М. М. Пришвин 

«Выскочка». Знакомство 
90. М. М. Пришвина 

«Выскочка». Анализ 

сюжета 
91. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, 

герои) 
92. Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, 

развязки 
93. Проверочная работа по 

теме «Произведения о 

взаимоотношениях  

человека и животных» 

обезьянку», стихотворений А. Л. 

Барто, Саши Чёрного и других 

писателей и поэтов. 
Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), 

определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ).  Работа с 

текстом произведения: составление 

портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров 

из текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению.  
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.  
Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки.  
Пересказ содержания произведения от 

лица героя с изменением лица 

рассказчика.  
Работа в парах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). 
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени одного 

из героев-животных.  
Составление выставки книг (тема 

дружбы человека и животного), 

рассказ о любимой книге на эту тему. 

esson_templates/445213?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

Приёмыш. 1 урок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/443944?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

Приёмыш. 2 урок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/451211?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Приёмыш. Д.Н. Мамин-
Сибиряк» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7553078?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Барбос и Жулька. А.И. 

Куприн» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7552572?menuReferrer
=catalogue  
Урок «А.И. Куприн. «Слон»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/s
tart/188903/ 
Видео «Выскочка. М.М. Пришвин» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7552779?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Б. Житков «Про обезьянку»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/s
tart/283618/  
Урок «С.Чёрный. «Что ты тискаешь 

утёнка…», «Воробей», «Слон»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/s
tart/223139/  
Урок «Обобщающий урок по теме 

«Люби живое»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/s
tart/284308/  

нравственных 
чувств (чести, 
долга, 
справедливости, 
милосердия и 
дружелюбия); 
-формирования 
выраженной в 
поведении 
нравственной 
позиции, в том 
числе 
способности к 
сознательному 
выбору добра; 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в 
природе и 
обществе, 
принятие 
экологических 
норм поведения, 
бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-пересказ 
содержания 
произведения 
Работа в парах: 
сравнение 
рассказов (тема, 
главная мысль, 
герои). 

Произведения о 

детях 
94. Дети – герои 

произведений 
95. А. П. Чехов «Ванька». 

Знакомство 

18 Дети – герои произведений: раскрытие 

тем «Разные детские судьбы», «Дети 

на войне». 
Отличие автора от героя 

Учебный диалог: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух 

или про себя (молча), удерживание 

учебной задачи 

Фрагмент из кинофильма "Ванька" 

А. П. Чехов (1956) (МЭШ) 

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

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/445213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/445213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/443944?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/443944?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/443944?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/451211?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/451211?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/451211?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7553078?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7553078?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7553078?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7552572?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7552572?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7552572?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7552779?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7552779?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7552779?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/start/283618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/start/283618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/start/223139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/start/223139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/start/284308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/start/284308/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3725868?menuReferrer=catalogue


96. А. П. Чехов «Ванька». 

Анализ сюжета 
97. А. П. Чехов «Ванька». 

Пересказ 
98. Л. Пантелеев «Честное 

слово». Знакомство 
99. Л. Пантелеев «Честное 

слово». Анализ сюжета 
100. А. П. Гайдар «Горячий 

камень» 
101. Н. Н. Носов «Огурцы». 

Знакомство 
102. Н. Н. Носов «Огурцы». 

Пересказ 
103. А. И. Мусатов 

«Оружие». Знакомство 
104.  А. И. Мусатов 

«Оружие». Характеристика 

персонажей 
105. Отличие автора от 

героя и рассказчика 
106. Составление цитатного 

плана 
107. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся 
в военное время 
108. Составление рассказа 

от имени одного из героев 
109. Л. А. Кассиль 

«Алексей Андреевич». 

Знакомство 
110. Л. А. Кассиль 

«Алексей Андреевич». 

Анализ сюжета 
111. Представление 

самостоятельно 

прочитанного произведения 

по теме «Дети на войне» 

и рассказчика. 
Герой художественного произведения:  

время и место проживания, 

особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка 

как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на 

войне. Основные события сюжета, 

отношение 
к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся 
в военное время. 

и ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение событий 

из истории страны: жизнь 

крестьянских детей, нелёгкие судьбы 

детей в период войны. 
Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о жизни детей в разное 

время (по выбору не менее двух-трёх 

авторов): 
А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант», М. Горький 

«Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово» 

, «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей 

Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий 

камень», «Тимур и его команда», Н. Н. 

Носов «Огурцы», Е. А.   Пермяк 

«Дедушкин характер», В. Ф. Панова 

«Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», 

И. Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение  

проблем:  нелёгкая,  тяжёлая жизнь 

крестьянских детей, на войне ребёнок 

становится раньше времени взрослым, 

понимание нравственно-этического 

смысла понятий «ответственность», 
«совесть», «честность», «долг», 

«смелость», ответ на вопрос «Какие 

качества мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста произведений).  
Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к 

героям.  
Анализ заголовка.  
Упражнение в составлении вопросов к 

произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности 

atomic_objects/3725868?menuReferrer
=catalogue  
Аудио «Леонид Пантелеев "Честное 

слово"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7590529?menuReferrer
=/catalogue  
Видео «А. Гайдар "Горячий камень"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5418762?menuReferrer
=catalogue  
Урок «А.П. Гайдар. Горячий камень» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/99968?menuReferrer=
catalogue  
Урок «А. Гайдар. Повесть "Тимур и 

его команда"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1777258?menuReferre
r=catalogue  
Фрагмент фильма "Тимур и его 

команда" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7256134?menuReferrer
=catalogue  
Аудиорассказ «Н.Н. Носов 

"Огурцы"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8883302?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Н.Носов "Огурцы"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/395893?menuReferrer
=catalogue   

понятий 
патриотизм, 

любовь к России, 
к своему народу, 
к своей малой 
родине, 
служение 
Отечеству; 
Социальная 
Солидарность, 

свобода личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества, 
справедливость, 
милосердие, 
честь, 
достоинство; 
Гражданственност

ь –служение 
Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон 
и правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
совести и 
вероисповедание 
Виды 
деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-
этических 
понятий (о труде, 
дружбе, добре, 
семье) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3725868?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3725868?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7590529?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7590529?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7590529?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5418762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5418762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5418762?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/99968?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/99968?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/99968?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1777258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1777258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1777258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7256134?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7256134?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7256134?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8883302?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8883302?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8883302?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/395893?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/395893?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/395893?menuReferrer=catalogue


событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, 

кульминации, развязки (композиция 

произведения). 
Работа в парах: составление цитатного 

плана, оценка совместной 

деятельности.  
Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух. 
Пересказ (устно) произведения от лица 

героя или от третьего лица.  
Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени одного 

из героев. 
Работа в группе: выбор книги по теме 

«Дети на войне», представление 

самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания). 
Юмористическ

ие 

произведения 

112. Комичность как основа 

сюжета.  
113. Н.Н. Носов. «Федина 

задача» 
114. Н.Н. Носов «Телефон» 
115. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Знакомство 
116. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Средства выразительности 

текста юмористического 

содержания 
117. Проверочная работа по 

теме «Юмористические 

произведения» 

6 Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов: М. М.  

Зощенко, Н. Н. Носов. 

Учебный диалог: анализ 

юмористических ситуаций (с опорой 

на текст), постановка мотива и цели 

чтения.  
Слушание чтения художественных 

произведений, оценка эмоционального 

состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ 

на вопрос «Какое чувство вызывает 

сюжет рассказа? Почему?». На 

примере произведений Н.Н. Носова 

«Федина задача», «Телефон», М. М. 

Зощенко «Великие путешественники», 

«Пора вставать!» и др. (не менее двух 

произведений). 
Обсуждение комичности сюжета, 

дифференциация этических понятий 

«врать, обманывать» и 

«фантазировать».  
Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства 

Урок «Н.Н. Носов. «Федина задача»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/s
tart/191265/  
Урок «Н.Н. Носов «Телефон»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/s
tart/196483/ 
Урок «М. Зощенко «Великие 

путешественники»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/s
tart/196452/  
 

Эстетическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья: 
-выработка 
навыков 
общения, 
помогающих 
налаживать 
отношения, 
разрешать 
конфликты, 
отстаивать 
свои взгляды, 
отказываться от 
нежелательных 
или опасных 
форм поведения. 
Виды 
деятельности: 
-работа с 
текстом: анализ 
юмористических 
событий. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/


изображения героев и выражения их 

чувств.  
Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, отражающей 

комичность ситуации.  
Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения 

прослушанного/ прочитанного 

рассказа.  
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 
Составление выставки на тему «Книги 

Н.Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу.  
Поиск дополнительной справочной 

информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего 

сообщения в классе. 
Зарубежная 

литература 
118. Сказки зарубежных 

писателей 
119. Шарль Перро. 
«Подарки феи». Знакомство 
120. Шарль Перро. 
«Подарки феи». Пересказ 
121. Х.-К.  Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Знакомство 
122. Х.-К.  Андерсен 

«Гадкий утёнок». Анализ 

сюжета 
123. Ц.Топелиус 

«Солнечный Луч в ноябре». 

Знакомство 
124. Ц.Топелиус 

«Солнечный Луч в ноябре». 

Анализ сюжета 
125. Особенности 
авторских сказок (сюжет, 

язык, герои) 
126. Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Дж. 

Лондон «Бурый волк» 
127. Известные 

переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер 

11 Круг чтения: литературные сказки 
Ш. Перро, Х.–К. Андерсена, Ц. 

Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари. 

Особенности 
авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: 
С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/ раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей (произведения 

двух-трёх авторов по выбору). 

Например, произведения Ш.  Перро 

«Подарки феи», Х.-К.  Андерсена 

«Гадкий утёнок», Ц.Топелиуса 

«Солнечный Луч в ноябре», Р. 

Киплинга «Маугли», Дж. Родари 

«Волшебный барабан».  
Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 
взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев.  
Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.  
Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

Урок «Сказки зарубежных 

писателей. Шарль Перро. 
"Подарки феи"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/831595?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Шарль Перро "Подарки 

феи"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3456503?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Г.X. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/s
tart/300057/  
Урок «Г.X. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/s
tart/196547/  
Видеофрагмент сказки "Гадкий 

утенок" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7275816?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Ц. Топелиус «Солнечный Луч 

в ноябре» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1960176?menuReferre
r=catalogue  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 
понятий 
человечество, мир 

во всем 
мире, 
многообразие 
культур и 
народов, 
прогресс 
человечества, 
международное 
сотрудничество. 
Эстетическое 
воспитание: 
- проявление 
уважительного 
отношения и 
интереса к 
художественной 
культуре, к 
различным 
видам искусства, 
восприимчивость 
к разным видам 
искусства, 
традициям и 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/831595?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/831595?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/831595?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3456503?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3456503?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3456503?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/300057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/300057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7275816?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7275816?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7275816?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1960176?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1960176?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1960176?menuReferrer=catalogue


128. Обобщающий урок по 

теме «Зарубежная 

литература» 
 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей.  
Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям.  
Слушание произведений зарубежных 

писателей о животных. Например, 

рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», 

Э.  Сетон-Томпсона «Чинк».  
Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, 

определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения).  
Поиск дополнительной справочной 

информации о писателях-
переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. 

Чуковском, Б. В. Заходере, 

представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных.  
Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 

 
Урок «Редьярд Киплинг. Братья 

Маугли» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2167589?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/s
tart/196578/  

творчеству 
своего и других 
народов, 
готовность 
выражать своё 

отношение в 
разных видах 
художественной 
деятельности; 
Ценности 
научного 
познания: 
-осознание 
ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в обогащении 
своих знаний, в 
том числе с 
использованием 
различных 
информационных 

средств. 
Виды 
деятельности: 
-слушание 
сказок, 
различение 
бытовой и 
волшебной 
сказок, 
характеристика 
особенностей 
каждой (на 
примере сказок: 
«Каша из 
топора», «У 
страха глаза 
велики», 
«Снегурочка», 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка», «Не 
плюй в колодец 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2167589?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2167589?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2167589?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/


— пригодится 
воды напиться», 
«Гуси-лебеди» 
(по выбору). 

Библиографиче

ская культура 

(работа 
с детской 

книгой 
и справочной 

литературой) 

129. Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора 
130. Книга как 
особый вид искусства. 

Творческая работа: 

написание текста-
рассуждения на тему 

«Почему так важно 

читать?» 
131. Рукописные книги 

Древней Руси 
132. Первопечатник Иван 

Федоров 
 

4 Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. 

Использование 
с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, 

иллюстрации).  
Правила юного читателя. Книга как 
особый вид искусства.  
Общее представление 
о первых книгах на Руси, знакомство 
с рукописными 
книгами. 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую библиотеку: 

знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, 

выполнение правил юного читателя: 

культура поведения в библиотеке, 

работа с каталогом. 
Учебный диалог: обсуждение проблем 

значения чтения для развития 

личности, роли книги в жизни 

человека.  
Работа в парах: сравнение 

художественного и научно-
познавательного текстов. Например, 

используя отрывок из произведения Н. 

П. Кончаловской «Наша древняя 

столица» и информационный текст из 

справочника или энциклопедии о 

первом 
книгопечатнике Иване Фёдорове.  
Обсуждение (устно) ответа на вопрос 

«Для чего нужна книга?» и написание 

небольшого текста-рассуждения на 

тему «Почему так важно читать?», 

корректирование (редактирование) 

собственного текста с использованием 

словаря. 
Выбор книги с учётом учебных задач: 

ориентировка в аппарате 

учебника/книги (обложка, оглавление 

(содержание), аннотация, предисловие, 

иллюстрации).  
Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух. Например, 

произведения 
С. Я. Маршака «Книжка про книжку», 

Н. А.   Найдёновой «Мой друг», Б. В. 

Заходера «Что такое стихи» (по 

выбору).  
Составление аннотации (письменно) 

на любимое произведение.  
Экскурсия в музей (при наличии 

условий) рукописной книги.  
Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы «Русские 

Видео «Книга – друг» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3287122?menuReferrer
=catalogue  
Видеоматериал о чтении книг 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8986569?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Мы идем в библиотеку. 

Внеклассное чтение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/465542?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Рукописные книги Древней 

Руси. Первопечатник Иван Федоров» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/s
tart/44018/  
Урок «Рождение печатной книги на 

Руси» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2278818?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Рукописные книги Древней 

Руси» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9626934?menuReferrer
=catalogue  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
-воспитание 
сознательного 
отношения к 
учебе. 
Трудовое 
воспитание: 
- 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. 
Виды 
деятельности: 
-выразительное 
чтение 
стихотворений. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3287122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3287122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3287122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8986569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8986569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8986569?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/465542?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/465542?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/465542?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/start/44018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/start/44018/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2278818?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2278818?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2278818?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9626934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9626934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9626934?menuReferrer=catalogue


писатели и их произведения», «Сказки 

народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», «Моя 

любимая книга».  
Рекомендации по летнему чтению, 

оформлению дневника летнего чтения. 
Повторение 133. Промежуточная 

аттестация. 
134. Анализ работы. 

Любимые писатели (РК) 
135. Книги – наши друзья 

(РК) 
136. Итоговый урок. 

Рекомендации по летнему 

чтению 

4 Вспоминаем сказки. 
Любимые писатели. Книги – наши 

друзья 
 

Рассказ о своих любимых сказках, 

книгах по предложенному алгоритму. 
Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя. 

Урок «Обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/s
tart/283775/  

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС  
136 часа 

Тематические 

блоки, темы 
Номер и тема урока Количест

во часов 
Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Содержание 

воспитательного 
компонента 

(вид 

деятельности) 
О Родине, 
героические 
страницы 
истории 

1. Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения. 
Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков 
2. С.Д. Дрожжин 

«Родине» 
А.В. Жигулин «О, 

Родина!..» 
3-4. Представление о 

проявлении любви к 

родной земле в 

литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного края, 

народов России)  
5. Чтение наизусть 

стихотворения о малой 

Родине 
6. Знакомство с 

культурно-

12 Наше Отечество, образ 
родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(произведения 
И. С. Никитина, 
Н. М. Языкова, 
С. Т.  Романовского, 
А. Т.  Твардовского, 
С.  Д.  Дрожжина, 
В. М.  Пескова и др. ).  
Представление 
о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, 

народов России).  Знакомство с 

культурно-историческим наследием 
России, великие люди и события: 

образы 
Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, 
Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, 
Михаила Кутузова 
и других выдающихся 
защитников Отечества 

Разговор перед чтением: страницы 

истории родной страны – тема 

фольклорных и авторских 

произведений (не менее четырёх по 

выбору), объяснение пословицы 

«Родной свой край делами 

прославляй». 
Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические 

понятия: любовь к Отчизне, родной 

земле.  Например, Н.  М.  Языков 

«Мой друг! Что может быть милей…», 

А. Т.  Твардовский «О родине большой 

и малой», А.  В.  Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…», В.М.  Песков 

«Отечество», С. Д. Дрожжин 
«Родине», 
Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 

Родине», «Журавли».  
Учебный диалог: обсуждение 

проблемы «Понятие Родины для 

каждого из нас», объяснение своей 

позиции с приведением примеров из 

текстов, раскрытие смысла пословиц о 

Родине, соотнесение их с 

Урок «С.Д. Дрожжин «Родине»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/s
tart/139269/  
Урок «Дрожжин С.Д. "Родине"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1638757?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Родине. С.Д. Дрожжин» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8648648?menuReferrer
=catalogue  
Урок «А.В. Жигулин «О, Родина!..»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/s
tart/194345/  
Видео «А. В. Жигулин "О, Родина!"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5131488?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Образ Родины в 

стихотворении А.В. Жигулина «О, 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
патриотизм-
любовь 
к России, к своему 
народу, к своей 
малой родине, 
служение 

Отечеству 
Знания о своём 
Отечестве, его 
истории, культуре, 
этносе, героях, 
достижениях, 
проблемах. 
Искусство и 
литература-
красота, 
гармония, 

духовный 
мир человека, 
нравственный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/start/283775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/start/283775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/start/139269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/start/139269/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1638757?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1638757?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1638757?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8648648?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8648648?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8648648?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/start/194345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/start/194345/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5131488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5131488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5131488?menuReferrer=catalogue


историческим 

наследием России. Н. П. 

Кончаловская «Слово о 

побоище Ледовом»  
7. Отражение 

нравственной идеи: 

любовь к Родине. 

Работа с репродукциями 

картин 
8-9. Народная и 

авторская песня: 

понятие «историческая 

песня». Историческая 

песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения» 
10-11. Подвиг народа в 

Великой Отечественной 

войне: Р. И.  

Рождественский «Если 

б камни могли 

говорить…», 

«Реквием», Е. А.  

Благинина «Папа на 

фронте» 
12. Составление 

письменного 

высказывания на основе 

прочитанного/ 
прослушанного текста 

(не менее 10 

предложений) 
 Коллективный проект 

«Нам не нужна война» 

(по выбору). Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тем Великой 

Отечественной войны в произведениях 

литературы. 
Осознание понятий: 
поступок, подвиг.  
Расширение представлений о  

народной и авторской песне: понятие 

«историческая песня», знакомство с 

песнями на тему Великой 

Отечественной войны. 

прослушанными/прочитанными 

произведениями. 
Чтение произведений о героях России.  

Например, С.Т. Романовский «Ледовое 

побоище», Н. П. Кончаловская «Слово 
о побоище Ледовом», историческая 

песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения», Ф. Н.  

Глинка 
«Солдатская песня» и другие 

произведения. Работа с текстом 

произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной 

мысли, осознание идеи текста, 
нахождение доказательства отражения 

мыслей и чувств автора, наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин (например, П. Д.  

Корин «Александр Невский», И. С.  

Глазунов «Дмитрий Донской»), 

соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами 

текста: озаглавливание.  
Обсуждение вопросов, например, 

«Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать 

названием картины?».  
Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, 

составление письменного 

высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста 

(не менее 10 предложений).  
Работа в парах: сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам (рассказ, 

стихотворение, народная 
и авторская песня). 
Слушание произведений о народном 

подвиге в Великой Отечественной 

войне: Р.  И. Рождественский «Если б 

камни могли 
говорить…», «Реквием», Е. А.  

Благинина «Папа на фронте» и др. 
Учебный диалог: обсуждение 

проблемного вопроса «Почему 

говорят, что День Победы – это 

„радость со слезами на глазах“?», 

осознание нравственно-этических 

понятий «поступок», «подвиг».  

Родина! В неярком блеске...» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1260211?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Стихи о Родине» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7487682?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Александр Невский. "Слово о 

побоище Ледовом" Н.Кончаловская» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/439590?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Устное народное творчество. 

Русские народные песни» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2080558?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий 
Пожарский…» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7658141?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Работа по картинам А. Бубнов 

«Куликово поле», М. Авилов 

«Поединок Пересвета с Челубеем»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6025/s
tart/184246/  
Урок «Обобщающий урок по разделу 

«Родина». Рубрика «Проверь себя!»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/s
tart/194428/  
 
 
 
 
 
 
 
 

выбор, смысл 

жизни, 
эстетическое 
развитие, 

этическое 
развитие; 
Ценности 

научного 
познания: 
-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 

любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-работа в парах: 
сравнение 
произведений, 
относящихся к 
одной теме, но 
разным жанрам 
(рассказ, 
стихотворение, 
народная и 
авторская песня). 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080558?menuReferrer=catalogue
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Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка 

(пауз, темпа, ритма, логических 

ударений) в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя 

произведения. 
Поиск и слушание песен о войне 

(поиск информации об авторе слов, 

композиторе) на контролируемых 

ресурсах сети Интернет.  
Учить наизусть стихотворения о 

Родине (по выбору). 
Групповая работа: коллективный 

проект «Нам не нужна война» (в форме 

литературного вечера, вечера песни, 

книги воспоминаний родных, книги 
памяти и другие варианты). 
Дифференцированная работа: 

подготовка сообщения об известном 

человеке своего края. 
Фольклор 
(устное 

народное 
творчество) 

13. Фольклор как 

народная духовная 

культура 
 Обобщение 

представлений о малых 

жанрах фольклора 
14. Сказочники. 

Собиратели фольклора 
15. Виды сказок: о 

животных, бытовые, 

волшебные 
16. Сходство 

фольклорных 

произведений разных 

народов («бродячие» 

сюжеты) 
 

11 Фольклор как народная духовная 

культура. Представление о 

многообразии видов 
фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный).  Понимание 

культурного значения фольклора для 

появления художественной 

литературы. 
Обобщение представлений о малых 

жанрах фольклора.  
Сказочники. Собиратели фольклора 
(А. Н.  Афанасьев, 
В. И.  Даль).  Углубление 

представлений о видах сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора 

нравственных  ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Разговор перед чтением: обсуждение 

вопросов: «Что такое фольклор?», 

«Какие произведения относятся к 

фольклору?», 
объяснение, приведение примеров. 
Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений малых 

жанров фольклора, определение 

жанра, объяснение 
и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты?», аргументация 

своего мнения.  
Чтение произведений малого 

фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, 

песен, небылиц, закличек, 
используя интонацию, паузы, темп, 

ритм, логические ударения в 

соответствии с особенностями текста 

для передачи эмоционального настроя 

произведения.  
Учебный диалог: обсуждение цитаты 

А.  С.  Пушкина о пословицах «Что за 

золото!   А что за роскошь, что за 

смысл, какой толк 
в каждой пословице нашей! », 
составление монологического 

высказывания.  
Работа в парах: сравнение пословиц 

разных народов, объяснение значения, 

установление тем, группировка 

Урок «Мир фольклора. Малые 

жанры фольклора. Жанр считалки» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/735/  
Урок «Фольклор – народная 

мудрость» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2088718?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Произведения фольклора. 

Загадки. Какие бывают загадки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/467732?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Пословицы и поговорки. В. 

Даль – собиратель пословиц 

русского народа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/s
tart/286227/  
Урок «Сказки. Виды сказок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/642644?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Обобщение. Фольклор разных 

народов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/127359?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-основные 
моральные 
ценности, 
приоритетные 
нравственные 
установки, 
существующие в 
культурных, 
семейных, 
социально-
исторических, 
религиозных 
традициях 
многонационально

го 
народа Российской 
Федерации, 
передаваемые от 
поколения к 
поколению и 
обеспечивающие 
успешное развитие 
страны в 
современных 

условиях. 
Эстетическое 
воспитание: 
- проявление 
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пословиц на одну тему, упражнения на 

восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной 

мыслью). 
Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения».  

 
Чтение вслух и про себя (молча) 

фольклорных произведений (народных 

сказок), определяя мотив и цель 

чтения, отвечая на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных 

и сказочных событий в народных 

произведениях. 
Учебный диалог: осознание ценности 

нравственно-этических понятий для 

всех народов: трудолюбие, дружба, 

честность. Наблюдение за 

особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых 

частей сказки в соответствии с 

сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении, поиск устойчивых 

выражений.  
Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания 

подробно.  
Рассказ о собирателях фольклора (А.  

Н.   Афанасьев, В. И. Даль, братья 

Гримм), знакомство с их книгами, 

составление высказывания о 

культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств 

выразительности. 
Работа в группе (совместная 

деятельность): сочинение сказок (по 

творчество» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2148752?menuReferre
r=catalogue  

уважительного 
отношения и 
интереса к 
художественной 
культуре, к 
различным видам 
искусства, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству своего 

и 
других народов, 
готовность 

выражать 
своё отношение в 
разных видах 
художественной 
деятельности; 
Ценности 

научного 
познания: 
-ориентация в 
деятельности на 
первоначальные 
представления о 
научной картине 
мира; 
Виды 
деятельности: 
-работа со схемой 
«Малые жанры 
фольклора»: 
заполнение, 

подбор 
примеров (на 
материале 
изученного в 3 
классе) 
-упражнение в 
чтении вслух 
целыми словами 
малых жанров 
фольклора: 

потешек, 
считалок, 
скороговорок, 
небылиц, загадок 

(по 
выбору) 
-упражнение на 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2148752?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2148752?menuReferrer=catalogue
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аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока фольклорных жанров.  
Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление 

своего сообщения в классе. 

распознавание 
отдельных малых 
жанров фольклора 
(потешка, 
пословица, 

загадка, 
считалка, 

небылица) 
17-18. Былина как 

эпическая песня о 

героическом событии 
 Былины об Илье 

Муромце 
19. «Ильины три 

поездочки» 
20-21. Былины о 

Добрыне Никитиче 
22. Народные былинно-
сказочные темы в 

творчестве В. М. 

Васнецова 
23. Повторение по теме 

«Фольклор (устное 

народное творчество)» 

Расширение представлений о былине 

как эпической песне о героическом 

событии. Герой былины – защитник 

страны. Образы русских богатырей: 

Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича (где жил, чем  

занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной 

выразительности 
в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве В. М. Васнецова. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения былин, их 

особенностей  (напевность,  

протяжность  исполнения). Слушание 

былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и 

других богатырях, контроль 

восприятия произведения: ответы на 
вопросы по фактическому содержанию 

текста. Например, былины «Исцеление 

Ильи Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и Змей», 

«Вольга и Микула».  
Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былинного эпоса – стремление 

богатырей защищать родную землю.  
Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие 

слова, повторы, эпитеты, гиперболы), 

нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов.  
Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя).  
Пересказ былины от лица её героя.  
Работа в группе (совместная работа): 

сравнение волшебной сказки и былины 

(тема, герои, наличие волшебства), 

оценка результатов работы группы. 
Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, 

рассматривание репродукций картин 

художника «Три богатыря», «Витязь 

на распутье», «Гусляры», «Баян», 

составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием 
былинных слов и выражений.  
Дифференцированная работа: 

составление словаря устаревших слов. 

Урок ««Ильины три поездочки». 

Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/s
tart/191992/  
Видео «Былины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7668117?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Летописи. Былины. Жития. 

Былина «Ильины три поездочки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2332978?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Богатыри и былины» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1685448?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Былины русского народа» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2613536?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Былина о Добрыне 

Никитиче» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2719223?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Былина об Илье Муромце» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7628165?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Былинная Русь. Художник 

Виктор Васнецов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4360958?menuReferrer
=catalogue  
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Творчество 
А. С.  Пушкина  

24. Картины природы 
в лирических 

произведениях А. С.  

Пушкина. А.С. Пушкин 

«Осень» 
25. А.С. Пушкин 

«Туча». Чтение наизусть 

лирических 

произведений 
26. А.С. Пушкин. 

«Унылая пора! Очей 

очарование...» 
 Средства 

художественной 

выразительности в 

стихотворных 

произведениях А.С. 

Пушкина 
27-29. А. С.  Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Знакомство 
30-31. А. С.  Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Анализ 

сюжета. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки 
32. Фольклорная основа 
авторской сказки 
33.  К. Г. Паустовский 

«Сказки Пушкина» 
34. «Книги А. С. 

Пушкина». Написание 

краткого отзыва 

11 Картины природы 
в лирических произведениях А. С.  

Пушкина. Углубление 
представления о средствах 

художественной выразительности в 

стихотворном 
произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора).  
Расширение представления о 

литературных 
сказках А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях».  
Фольклорная основа 
авторской сказки.  
Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического 

произведения.  
Слушание стихотворных произведений 

А.  С. Пушкина («Осень» (отрывки): 

«Унылая пора! Очей очарованье!», 

«Октябрь уж наступил…», «Туча», 

«Гонимы вешними лучами…», 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по 

выбору), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?».  
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений, 

эпитетов, олицетворений, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом 

и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре.  
Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм.  
Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина (по 

выбору). 
Слушание и чтение произведения А. С.  

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях», удержание в 

памяти 
событий сказки, обсуждение сюжета. 
Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, 

характеристика героев 

(положительные или отрицательные, 

портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ 

композиции.  
Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки. 
Работа в группах: заполнение таблицы 

на основе сравнения сказок, сходных 

по сюжету (В. А. Жуковский «Спящая 

Урок «А.С. Пушкин «Осень» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2338247?menuReferre
r=catalogue  
Урок «А.С. Пушкин. Стихи. «Няне». 

«Туча»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/s
tart/184436/  
Видео «Александр Сергеевич 

Пушкин "Туча"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8926581?menuReferrer
=catalogue  
Урок «А.С. Пушкин. «Унылая пора! 

Очей очарование...»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/s
tart/184498/  
Видео «А.С. Пушкин «Октябрь уж 

наступил...» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9641299?menuReferrer
=catalogue  
Урок «А.С. Пушкин «Зимнее утро»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/s
tart/147919/  
Урок «А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/s
tart/191769/  
Урок «Жуковский В. А. «Спящая 

царевна» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7394/s
tart/310796/  
Видео «А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2922199?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. А.С. 
Пушкин» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7789447?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Фрагмент м/ф «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (МЭШ) 

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

Экологическое 
воспитание: 
Формирование 
потребности в 
общении с 
природой; 
понимание 
многосторонней 
(универсальной) 
ценности природы; 
Ценности 

научного 

познания: 
-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-групповая работа: 
выразительное 
чтение. 
-работа с текстом 
произведения: 
характеристика 
героя 
(положительный 

или 
отрицательный), 
понимание 
аллегории, работа 
с иллюстрациями, 
поиск в тексте 
морали (поучения) 

и 
крылатых 
выражений. 
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царевна», «Белоснежка и семь 

гномов»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения.  
Дифференцированная работа: чтение 

очерка К. Г. Паустовского «Сказки 

Пушкина», «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о сказках А. 

С. Пушкина, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 
Составление выставки на тему «Книги 

А. С. Пушкина», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 

atomic_objects/9628758?menuReferrer
=catalogue  

Творчество И. 

А. Крылова 
35-36. Басня как лиро-
эпический жанр. 
 Творчество И.А. 

Крылова 
37. И. А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей»  
38. И. А. Крылов 

«Квартет» 
Чтение басни наизусть 

4 Представление о басне как лиро-
эпическом жанре. Расширение круга 

чтения басен на примере произведений 

А. И. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. 

Толстого и других баснописцев. Басни 

стихотворные и прозаические. 

Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений, 

определение жанра (басня) и автора 

(И. А. Крылов, 
Л. Н. Толстой), объяснение и ответ на 

вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения.  
Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп – 
древнегреческий баснописец, его 

басни, рассказ о творчестве И.А. 

Крылова.  
Слушание и чтение басен: И. А. 

Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И.  

Хемницер «Стрекоза и муравей», Л. Н. 

Толстой «Стрекоза и муравьи» (не 

менее трёх по выбору), подготовка 

ответа на вопрос «Какое качество 

высмеивает автор?».  
Учебный диалог: сравнение басен 

(сюжет, мораль, форма, герои), 

заполнение таблицы.  

 
Работа с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный 

или отрицательный), понимание 

аллегории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и 

крылатых выражений.  

Видео «Басня как жанр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/10674373?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Истоки басни: от Эзопа до 

Крылова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5502808?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Баснописец Иван Андреевич 

Крылов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2602177?menuReferrer
=catalogue  
Урок «И.Крылов. Басня "Стрекоза и 

муравей"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/725645?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Стрекоза и Муравей. Басня 

И. Крылова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3181265?menuReferrer
=catalogue  
Видео «М/ф "Стрекоза и Муравей"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4419588?menuReferrer
=catalogue  
Урок «И. А. Крылов "Квартет" 

(басня)» (МЭШ) 

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

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
искусство и 
литература-
красота, 
гармония, 

духовный 
мир человека, 
нравственный 
выбор, смысл 

жизни, 
эстетическое 
развитие, 

этическое 
развитие; 
Ценности 

научного 
познания: 
-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
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Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов «Басни русских 

баснописцев»).  Дифференцированная 

работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о 

баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 
 
 
 
 
 
Групповая работа: проведение 

конкурса на инсценирование басен.  
Поиск книг И. А. Крылова, 

рассматривание и чтение их, анализ 

библиографического аппарата книги: 

обложка, оглавление, предисловие, 

иллюстрации, составление аннотации. 

esson_templates/450535?menuReferrer
=catalogue  
Видео «И.А. Крылов "Квартет"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/5419059?menuReferrer
=catalogue  
 

обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-упражнение в 
выразительном 
чтении вслух и 
наизусть с 
сохранением 
интонационного 
рисунка 
произведения. 

Творчество М. 

Ю. Лермонтова 
39. Лирические 

произведения М. Ю. 

Лермонтова «Горные 

вершины…» 
40-41. М. Ю. Лермонтов 

«Утёс». Выразительное 

чтение вслух и наизусть 

лирических 

произведений М. Ю. 

Лермонтова 
42. М. Ю. Лермонтов 

«Парус». Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент 

композиции 

стихотворения. 
  

4 Лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического 

произведения, творчество М. Ю. 

Лермонтова. 
Слушание стихотворных произведений 

(не менее трёх) М. Ю. Лермонтова: 

«Горные вершины…», «Утёс», 

«Парус», «Москва, Москва!  Люблю 

тебя как сын…» и др.  
Учебный диалог: обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение?».  
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, 

поиск олицетворения и метафор, 

определение вида строф. 
Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк.  
Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

Урок «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/s
tart/287295/  
Урок «М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», 

«Утёс», «Осень»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/s
tart/283236/  
Урок «М.Ю. Лермонтов. «Дары 

Терека»» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/s
tart/138526/  
 
 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
искусство и 
литература-
красота, 
гармония, 

духовный 
мир человека, 
нравственный 
выбор, смысл 

жизни, 
эстетическое 
развитие, 

этическое 
развитие; 
Ценности 

научного 
познания: 
-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 

познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/450535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/450535?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5419059?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5419059?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5419059?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/start/287295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/start/287295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/start/283236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/start/283236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/start/138526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/start/138526/


интонационного рисунка 

произведения.  
Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-
этических 

понятий. 
Литературная 

сказка 
43. Авторские 

стихотворные сказки 
 М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Знакомство 
44. М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». Анализ 

сюжета 
45. П. П. Ершов «Конёк-
Горбунок». Знакомство 
46. П. П. Ершов «Конёк-
Горбунок». 

Иллюстрации в сказке 
47. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Знакомство 
48. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Поведение героев и их 

поступки 
49. Сказ П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Знакомство 
50. Сказ П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Работа с текстом 

произведения 
51. Проверочная работа 

по теме «Литературная 

сказка» 
 
 

9 Тематика авторских стихотворных 

сказок. Расширение представлений о 

героях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. 

П. Ершова, П. П. Бажова, 
С. Т. Аксакова). Связь литературной 

сказки 
с фольклорной: народная речь – 
особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, 

расширение знаний о том, как и 

почему из глубины веков дошли до нас 

народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 
Слушание и чтение литературных 

сказок.  Например, М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конёк-
Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке», С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени».  
Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев 

(две-три сказки по выбору).  
Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.  
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов (в том 

числе проблемных) по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей.  

Урок «М.Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб» (Турецкая сказка)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/s
tart/184559/  
Урок «Знакомство с разделом. П.П. 

Ершов «Конёк-горбунок»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/s
tart/191660/  
Урок «В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Поведение героев и их 

поступки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/s
tart/212377/  
Урок «В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/s
tart/192254/  
Урок «С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Герои сказки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/s
tart/192400/  
Урок «Путешествие по сказке С. Т. 

Аксакова «Аленький цветочек»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4494/s
tart/192457/  
Видео «Фрагмент м/ф "Аленький 

цветочек"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4169874?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»» (РЭШ) 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
искусство и 
литература-
красота, 
гармония, 

духовный 
мир человека, 
нравственный 
выбор, смысл 

жизни, 
эстетическое 
развитие, 

этическое 
развитие; 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, 

создающих 
художественный 
образ. 
Трудовое 
воспитание: 
- осознание 
ценности трудовой 
деятельности в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/start/184559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/start/184559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/start/191660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/start/191660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/start/192254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/start/192254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/start/192400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/start/192400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4494/start/192457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4494/start/192457/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4169874?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4169874?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4169874?menuReferrer=catalogue


Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей.  
Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям  
Знакомство со сказом П. П. Бажова 

«Серебряное копытце», выделение 

особенностей жанра.  
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении народной 

лексики, устойчивых выражений, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

устаревших слов, установление 

значения незнакомого слова в словаре. 

Дифференцированная работа:  

драматизация  отрывков  из сказки П. 

П. Ершова «Конёк-Горбунок».  
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 
Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению.  
Составление (письменно) рассказа-
рассуждения «Моя любимая 

литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к художественной 

литературе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6041/s
tart/192610/  
Урок «Уральские сказы. Сказочник 

П. П. Бажов. «Серебряное копытце»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/s
tart/138772/  
Урок «П. П. Бажов «Серебряное 

копытце». Персонажи сказки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/s
tart/192343/  
Урок «Обобщение изученного по 

разделу «Литературные сказки». 

Рубрика «Проверь себя!»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/s
tart/192551/  

жизни человека и 
общества, 

ответственное 
потребление и 
бережное 

отношение 
к результатам 

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

различным 
профессиям. 
Виды 
деятельности: 
-анализ структуры 
сказки: выделение 
присказки, 
нахождение 

завязки. 
-чтение молча (про 
себя) небольших 

по 
объёму сказок. 

Картины 

природы в 

творчестве 
поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

52. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
Ф.  И.  Тютчев «Ещё 
земли печален вид…», 

«Как неожиданно и 

ярко…» 
53. А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 
54. В. А.  Жуковский 

«Ночь», «Песня» 
55. Е. А. Баратынский 
«Весна, весна! Как 

7 Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, 
описаниями природы.  
Расширение круга 
чтения лирических произведений 

поэтов 
ХIХ века: 
В. А. Жуковский, 
Е. А. Баратынский, 
Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, 
Н. А. Некрасов.  

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи 

чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия.  
Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

стихотворений Ф.  И.  Тютчева «Ещё 
земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

Урок «Ф.И. Тютчев "Ещё земли 

печален вид..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1560409?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Ф. И. Тютчев "Как 

неожиданно и ярко..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2286947?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Ф.И. Тютчев. Стихи о 

природе. А. А. Фет «Весенний 

дождь». «Бабочка»» (РЭШ) 

Эстетическое 
воспитание: 
- понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 
средств, 

создающих 
художественный 
образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6041/start/192610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6041/start/192610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/start/138772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/start/138772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/start/192343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/start/192343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/start/192551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/start/192551/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1560409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1560409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1560409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286947?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286947?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286947?menuReferrer=catalogue


воздух чист!», «Где 

сладкий шёпот…» 
56. Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние 

сумерки…» 
57-58. Чтение наизусть 

лирических 

произведений поэтов 

Томской области (РК) 

Темы стихотворных произведений, 

герой 
лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного 
образа в лирике.  
Углубление представлений о средствах 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетворения, метафоры.  
Репродукция картины 
как иллюстрация 
к лирическому 
произведению. 

«Весенний дождь», «Бабочка», В. А.  

Жуковского «Ночь», 
«Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист!», «Где сладкий 

шёпот…» (не менее пяти авторов по 

выбору).  
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого 
слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида строф.  
Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения; подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора.  
Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов 
стихотворений). 
Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк.  
Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/s
tart/38443/  
Урок «Е.А. Баратынский «Весна». 

«Где сладкий шёпот» А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/s
tart/287326/  
Урок «Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки…» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/s
tart/192108/  
Урок «Обобщение изученного 

материала по разделу «Поэтическая 

тетрадь». Рубрика «Проверь себя!»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/s
tart/271090/  

человека в 

природе и 
обществе, 

принятие 
экологических 

норм 
поведения, 
бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-работа с текстом 
произведения: 
упражнение в 
нахождении 
сравнений и 
эпитетов, 
олицетворений, 
метафор. 

Творчество Л. 

Н. Толстого 
59. Творчество Л. Н.  

Толстого.  

Первоначальное 

представление о повести 

как эпическом жанре 
60-61. Л.Н. Толстой. 

«Детство». Знакомство 
62. Л.Н. Толстой. 

«Детство». Анализ 

сюжета 
63. Л. Н. Толстой 

«Русак». Примеры 

текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. 

Толстого 
64. Л.Н. Толстой 

«Черепаха».  

7 Расширение представлений о 

творчестве Л. Н.  Толстого: рассказ 

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

Первоначальное представление о 

повести как эпическом жанре. 

Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической 

повести Л. Н.  Толстого «Детство». 

Углубление представлений об 

особенностях художественного текста-
описания: пейзаж, портрет героя, 

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

Толстого. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных отрывков из 

произведений Л. Н. Толстого, 

определение жанра, объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения.  
Разговор перед чтением: общее 

представление об эпосе (на примере 

рассказа), знакомство с повестью как 

эпическим жанром, в основе которого 

лежит повествование о каком-либо 

событии. 
Слушание и чтение произведений Л. 

Н. Толстого «Детство» (отрывки из 

повести), «Мужик и водяной», 

«Русак», «Черепаха» и др.  

Видео «Краткая биография Л. Н. 

Толстого» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4127287?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Л.Н. Толстой. «Детство» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/s
tart/138558/  
Видео «Л.Н. Толстой "Детство". 

Урок 1» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/10357763?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Детство». Фрагмент. Л.Н. 

Толстой. Урок 2» (МЭШ) 

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

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
искусство и 
литература-
красота, 
гармония, 

духовный 
мир человека, 
нравственный 
выбор, смысл 

жизни, 
эстетическое 
развитие, 

этическое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/start/38443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/start/38443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/start/287326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/start/287326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/start/192108/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/start/192108/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/start/271090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/start/271090/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4127287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4127287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4127287?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/start/138558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/start/138558/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10357763?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10357763?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10357763?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8621643?menuReferrer=catalogue


Особенности 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, 

интерьер 
  
65. Проверочная работа 

по теме «Творчество Л. 

Н. Толстого» 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков 

жанра (автобиографическая повесть, 

рассказ, басня), характеристика героев 

с использованием текста (не менее 

трёх произведений).  
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.  
Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки.  
Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-
познавательного и учебного текстов.  
Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-
познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои: «Черепаха» и «Русак».  
Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого.  
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 10 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого».  
Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. 

Н. Толстого. 

atomic_objects/8621643?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Л. Н. Толстой «Русак» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/59421?menuReferrer=
catalogue  
Урок «Л.Н. Толстой «Черепаха» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1652100?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Л.Н. Толстой. «Как мужик 

убрал камень»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/s
tart/192520/  

развитие; 
Ценности 

научного 
познания: 
-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-пересказ (устно) 
текста 

произведения 
подробно (с 

учётом 
всех сюжетных 
линий). 
-пересказ 
содержания 
произведения, 
используя разные 
типы речи 
(повествование, 
описание, 
рассуждение) с 
учётом специфики 
художественного, 
научно-
познавательного и 
учебного текстов. 
-работа в парах. 

Картины 

природы 
66. Картины природы 
в творчестве поэтов 
и писателей ХХ века. 

6 Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи 

Урок «И. А. Бунин «Листопад»» 

(РЭШ) 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8621643?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8621643?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59421?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1652100?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1652100?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1652100?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/start/192520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/start/192520/


в творчестве 

поэтов 
и писателей ХХ 

века 

 И. А. Бунин «Гаснет 

вечер, даль синеет…», 

«Ещё и холоден и 

сыр…» 
67. К. Д. Бальмонт «К 

зиме» 
68. М. И. Цветаева 

«Наши царства», 

«Бежит тропинка с 

бугорка» 
69-70.  С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки», 

«Лебёдушка» 
71. Сочинение-описание 

(после предварительной 

подготовки) на тему 

«Картины родной 

природы в изображении 
художников». (РК) 
 

с наблюдениями, описаниями 

природы. Расширение круга чтения 

лирических произведений поэтов ХХ 

века: И. А. Бунин, 
А. А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. 

Цветаева.  
Темы стихотворных произведений, 

герой 
лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного 
образа в лирике.  
Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия.  
Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

стихотворений И. А. Бунина «Гаснет 

вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден 

и сыр…», А. А. Блока «Рождество», К.  

Д. Бальмонта «К зиме», М. И. 

Цветаевой «Наши царства», «Бежит 

тропинка с бугорка», С.А. Есенина 

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» 

(по выбору). 
Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 
выражений, поиск значения 

незнакомого 
слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора. 
Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений).  
Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк.  
Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин.  
Написание сочинения-описания (после 

предварительной подготовки) на тему 

«Картины родной природы в 

изображении 
художников».  
Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/s
tart/192139/  
Урок «М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши 

царства»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/s
tart/193754/  
Урок «В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская», С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/s
tart/287389/ 
Урок «С.А. Есенин «Лебёдушка». 

Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Рубрика 

«Проверь себя!»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/s
tart/194313/  

-воспитание 

чувства 
прекрасного, 
осознание понятий 
природа-
эволюция, 
родная земля, 
заповедная 

природа, 
планета Земля, 
экологическое 
сознание; 
Эстетическое 
воспитание: 
- понимание 
образного языка 
художественных 
произведений, 
выразительных 

средств, 

создающих 
художественный 
образ. 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в 

природе и 
обществе, 

принятие 
экологических 

норм 
поведения, 
бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-контроль 
восприятия 
произведения, 
прочитанного 

молча 
(про себя): ответы 

на 
вопросы по 
фактическому 
содержанию 

текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/start/192139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/start/192139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start/287389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start/287389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/194313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/194313/


поэтов ХIХ-ХХ веков», написание 

краткого отзыва 
о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 
Произведения о 

животных и 

родной природе 

72. Произведения о 

животных и родной 

природе. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Знакомство 
73-74. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Анализ сюжета 
75. В.П. Астафьев 

«Капалуха». Знакомство 
76-77. В.П. Астафьев 

«Капалуха». Работа с 

текстом произведения 
78. А. И. Куприн 

«Скворцы». Знакомство 
79-80. А. И. Куприн 

«Скворцы». Работа с 

текстом произведения. 
 Пересказ содержания 

произведения от лица 

героя с изменением 

лица рассказчика 
81. К. Г. Паустовский 
«Какие бывают дожди». 

Знакомство 
82. К. Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди». 

Анализ произведения 
83. Составление 

высказывания-
рассуждения на тему 

«Почему надо беречь 

природу?» (не менее 10 

предложений) 
 Проверочная работа по 

теме «Произведения о 

животных и родной 

природе» 

12 Углубление представлений о 

взаимоотношениях человека и 

животных, защита и охрана природы – 
тема произведений литературы. 

Расширение круга чтения на примере 

произведений А. И.  Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина. 

Разговор перед чтением: 

взаимоотношения человека и 

животных, обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про 

себя (молча), удержание учебной 

задачи и ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ?».  
Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о животных: В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. И. 

Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди» (не менее двух 

произведений по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение темы и 

главной мысли произведений, 

определение признаков жанра.  
Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев.  
Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к 

произведению.  
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.  
Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки.  
Пересказ содержания произведения от 

лица героя с изменением лица 

рассказчика.  
Работа в парах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). 

Урок «В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/s
tart/193901/  
Урок «В.П. Астафьев «Капалуха» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/s
tart/190902/  
Урок «А. И. Куприн "Скворцы"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/1141471?menuReferre
r=catalogue  
Видео «А. И. Куприн "Скворцы"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9206409?menuReferrer
=catalogue  
Аудио «К. Паустовский "Какие 

бывают дожди"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7750322?menuReferrer
=/catalogue  
Урок «Проект «Природа и мы». 

Обобщающий урок по разделу 

«Природа и мы». Рубрика «Проверь 

себя!»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/s
tart/193932/  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-воспитание 

чувства 
прекрасного, 
понятий природа-
эволюция, родная 
земля, заповедная 
природа, планета 
Земля, 
экологическое 
сознание; 
Экологическое 
воспитание: 
-осознание роли 
человека в 

природе и 
обществе, 

принятие 
экологических 

норм 
поведения, 
бережного 
отношения к 
природе, 
Виды 
деятельности: 
-участие в учебном 
диалоге. 
-чтение вслух и 

про 
себя (молча) 
произведений о 
животных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/start/193901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/start/193901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/start/190902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/start/190902/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1141471?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1141471?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1141471?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9206409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9206409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9206409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7750322?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7750322?menuReferrer=/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7750322?menuReferrer=/catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/start/193932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/start/193932/


Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Составление высказывания-
рассуждения (устно и письменно) на 

тему «Почему надо беречь природу?» 

(не менее 10 предложений). 
Составление выставки книг (тема 

дружбы человека и животного), 

рассказ о любимой книге на эту тему. 
Произведения о 

детях 
84. Произведения о 

детях, их жизни, играх и 

занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками 
 А. П. Чехов 

«Мальчики». 

Знакомство 
85-86. А. П. Чехов 

«Мальчики». Основные 

события сюжета 
87. Н. Г. Гарин-
Михайловский «Детство 

Тёмы». Знакомство 
88-89. Н. Г. Гарин-
Михайловский «Детство 

Тёмы». Анализ сюжета. 
Словесный портрет 

героя как его 

характеристика 
90. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Знакомство 
91. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Выразительное чтение 

эпизодов 
92. Пересказ (устно) 

произведения от лица 

героя или от третьего 

лица 
93-94. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». Знакомство 
95-96. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». Анализ 

сюжета 

15 Расширение тематики произведений о 

детях, их жизни, играх 
и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на 

примере содержания произведений 
А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского и др. 

Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли. 
Основные события сюжета, отношение 

к ним героев. 

Разговор перед чтением: обсуждение 

цели чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ 

на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?».  
Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о жизни детей в разное 

время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. 

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков», К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» (не 

менее трёх авторов).  
Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к 

героям. 
Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к 

произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей, 

Урок «А.П. Чехов «Мальчики»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/s
tart/185000/  
Видео «А.П. Чехов «Мальчики» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/9551746?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Рассказ "Мальчики". А.П. 

Чехов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8501167?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Н. Г. Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". Глава IV» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8697610?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/s
tart/192889/  
Видео «Б.С. Житков "Как я ловил 

человечков"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/10496968?menuReferre
r=catalogue  
Урок «Б.С. Житков "Как я ловил 

человечков". 1 урок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/857492?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Б.С. Житков "Как я ловил 

человечков". 2 урок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/857494?menuReferrer
=catalogue  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
патриотизм-
любовь 
к России, к своему 
народу, к своей 
малой родине, 
служение 

Отечеству; 
Социальная 
Солидарность, 

свобода личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества, 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство; 
Гражданственност

ь 
–служение 
Отечеству, 

правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 

совести 
и 

вероисповедание; 
Виды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/start/185000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/start/185000/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9551746?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9551746?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9551746?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8501167?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8501167?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8501167?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8697610?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8697610?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8697610?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/192889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/192889/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10496968?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10496968?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10496968?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857492?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857492?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857492?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857494?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857494?menuReferrer=catalogue


97. Повторение по теме 

«Произведения о детях» 
98. Проверочная работа 

по теме «Произведения 

о детях» 

определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения).  
Работа в парах: составление цитатного 

плана, оценка совместной 

деятельности.  
Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух.  
Пересказ (устно) произведения от лица 

героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени одного 

из героев.  
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Работа в группе: выбор книги по теме 

«О детях», представление 

самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания). 
Составление рассказа-рассуждения о 

любимой книге о детях. 

Урок «К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/s
tart/192972/  
Видеофрагмент рассказа К.Г. 

Паустовского "Корзина 
с еловыми шишками" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8972054?menuReferrer
=catalogue  

деятельности: 
-учебный диалог: 
обсуждение 
нравственно-
этических понятий 
(о труде, дружбе, 
добре, семье). 

Пьеса 99. Пьеса – 
произведение 

литературы и 

театрального искусства.  

Пьеса и сказка: 

драматическое и 

эпическое. С. Я. 

Маршак «Двенадцать 

месяцев». Знакомство 
100. С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев». 

Анализ и обсуждение 

драматического 

произведения 
101-102. С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев». 

Чтение по ролям 
103. Повторение по теме 

«Пьеса» 
 

5 Знакомство с новым жанром – пьесой- 
сказкой. 
Пьеса – произведение литературы и 

театрального искусства.  Пьеса как 

жанр драматического произведения.  
Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения.  Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес.  

Например, С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Е. Л. Шварц «Красная 

Шапочка» (одна по выбору).  
Ориентировка в понятиях: пьеса, 

действие, персонажи, диалог, ремарка, 

реплика.  
Учебный диалог: анализ действующих 

лиц, обсуждение проблемы: является 

ли автор пьесы действующим лицом, 

ответ на 
вопрос «Почему в тексте приводятся 

авторские замечания (ремарки), каково 

их назначение?».  
Работа в парах: анализ и обсуждение 

драматического произведения (пьесы) 

и эпического (сказки) – определение 

сходства 
и различий, диалог как текст пьесы, 

возможность постановки на 

театральной сцене. 
Чтение по ролям.  

Урок «С. Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Пьеса-сказка и её народная 

основа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/s
tart/298165/  
Видео «Двенадцать месяцев» 

(отрывок из м/ф) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4334158?menuReferrer
=catalogue  

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
искусство и 
литература-
красота, 
гармония, 

духовный 
мир человека, 
нравственный 
выбор, смысл 

жизни, 
эстетическое 
развитие, 

этическое 
развитие; 
Ценности 

научного 
познания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8972054?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8972054?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8972054?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/start/298165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/start/298165/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4334158?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4334158?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4334158?menuReferrer=catalogue


Работа в группах (совместная 

деятельность): готовим спектакль – 
выбор эпизода пьесы, распределение 

ролей, подготовка ответов на вопросы 

«С какой интонацией говорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты нужны в 

данной сцене?», подготовка к 

инсценированию эпизода. 
Экскурсия в театр (при наличии 

условий) и просмотр детского 

спектакля.  
Дифференцированная работа: создание 

(рисование) афиши спектакля. 

-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 

познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Трудовое 
воспитание: 
- 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. 
Виды 
деятельности: 
-чтение вслух и 

про 
себя. 
-пересказ (устно) 
текста 

произведения 
подробно. 

Юмористическ

ие 
произведения  

104-105. 
Юмористические 

произведения о детях и 

для детей. В. Ю. 

11 Расширение круга 
чтения юмористических произведений 

на примере рассказов 
В.Ю. Драгунского, 

Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемного вопроса «Какой текст 

является юмористическим?».  

Урок «В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4512/s
tart/192669/  

Эстетическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4512/start/192669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4512/start/192669/


Драгунский  «Главные 

реки» 
106-107. В. В. Голявкин 

«Никакой горчицы я не 

ел» 
108-109. М. М. Зощенко 

«Ёлка» 
110. М. М. Зощенко «Не 

надо врать» 
111-112. Н. Н. Носов 

«Метро» 
113. Юмористические   
произведения в кино и 

театре. 
 114.Проверочная 

работа по теме 

«Юмористические 

произведения» 

Н. Н. Носова, 
В.  В.  Голявкина, 
М. М.  Зощенко. Герои 
юмористических произведений. 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические   

произведения в кино и театре. 

Слушание и чтение художественных 

произведений, оценка эмоционального 

состояния при восприятии  

юмористического произведения, ответ 

на вопрос «Какое чувство вызывает 

сюжет 
рассказа? Почему?». 
Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные 

реки», В. В. Голявкина «Никакой 

горчицы я не ел», М. М. Зощенко 

«Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова 

«Метро» (не менее двух произведений 

по выбору). 
Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их 

чувств.  
Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, отражающей 

комичность ситуации.  
Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения рассказа.  
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Литературная викторина по 

произведениям Н. Н.  Носова, В. Ю. 

Драгунского.  
Слушание записей (аудио) 

юмористических произведений, 

просмотр фильмов. 

Видео «В.В. Голявкин "Никакой я 

горчицы не ел"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7151848?menuReferrer
=catalogue  
Видео «В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/7474321?menuReferrer
=catalogue  
Урок «М.М. Зощенко «Ёлка»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/s
tart/306279/  
Видео «М. Зощенко «Не надо врать» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4659214?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Творчество Н. Носова. Н. 

Носов "Метро"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/463178?menuReferrer
=catalogue  

здоровья: 
- выработка 

навыков 
общения, 
помогающих 
налаживать 
отношения, 
разрешать 
конфликты, 
отстаивать 
свои взгляды, 
отказываться от 
нежелательных 

или 
опасных форм 
поведения. 
Виды 
деятельности: 
-работа с текстом: 
анализ 
юмористических 
событий. 

Зарубежная 

литература 
115-116. Литературные 

сказки зарубежных 

писателей. 
 Х.–К.  Андерсен 

«Русалочка». 

Знакомство 
117-118. Х.–К.  

Андерсен «Русалочка». 

Работа с текстом 

произведения 
119-120. 
Приключенческая 

литература. Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Знакомство 

12 Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм.  

Приключенческая литература: 

произведения 
Дж. Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установление 

цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?».  
Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей (по выбору): 

братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов», Ш. Перро «Спящая 

красавица», Х.–К.  Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка». 
Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

Урок «Г.Х. Андерсен «Русалочка»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/s
tart/194693/  
Урок «Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Легенда и сказка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/s
tart/194720/  
Урок «Г.Х. Андерсен «Дикие 

лебеди» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l
esson_templates/2275566?menuReferre
r=catalogue  
Видео «Дикие лебеди (по мотивам 

сказки Г.Х.Андерсена)» (МЭШ) 

Духовно-
нравственное 
воспитание: 
-осознание 

понятий 
человечество-мир 

во 
всем мире, 
многообразие 
культур и народов, 
прогресс 
человечества, 
международное 
сотрудничество. 
Эстетическое 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7151848?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7151848?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7151848?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7474321?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7474321?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7474321?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4659214?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4659214?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4659214?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/463178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/463178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/463178?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2275566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2275566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2275566?menuReferrer=catalogue


121-122. Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Пересказ 
123-124. Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Знакомство 
125-126. Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Оценка 

поступков героев 
 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев.  
Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках.  
Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.  
Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей.  
Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям.  
Чтение приключенческой литературы: 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывки), Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывки).  
Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков 

героев.  
Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных писателях: 

Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 

представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных.  
Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/4145103?menuReferrer
=catalogue  
Урок «Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/s
tart/139983/  
Урок «М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/s
tart/194751/  
Урок «Образы главных героев в 

произведении М. Твена 

«Приключения Тома Сойера»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/s
tart/194782/  
Урок «Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература». Рубрика 

«Проверь себя!»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/s
tart/194876/  
 

воспитание: 
- проявление 
уважительного 
отношения и 
интереса к 
художественной 
культуре, к 
различным видам 
искусства, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству своего 

и 
других народов, 
готовность 

выражать 
своё отношение в 
разных видах 
художественной 
деятельности; 
Ценности 

научного 
познания: 
-осознание 

ценности 
познания, 
проявление 
познавательного 
интереса, 
активности, 
инициативности, 
любознательности 

и 
самостоятельности 

в 
обогащении своих 
знаний, в том 

числе 
с использованием 
различных 
информационных 
средств. 
Виды 
деятельности: 
-анализ сюжета 
сказки. 
-слушание сказок, 
различение 

бытовой 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4145103?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4145103?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4145103?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/


и волшебной 

сказок, 
характеристика 
особенностей 
каждой 
-анализ структуры 
сказки: выделение 
присказки, 
нахождение 

завязки 
Библиографиче

ская культура 

(работа с 

детской книгой 
и справочной 

литературой)  

127-128. Польза чтения 

и книги. Экскурсия в 

библиотеку 
129-130. Виды 

информации в книге. 

Очерк как 

повествование о 

реальном событии. С. Я. 

Маршак «Книга – ваш 

друг и учитель» 
131. И. С. Соколов-
Микитов «Родина» 
132-133. Типы книг 

(изданий). Работа с 

источниками 

периодической печати 

(РК) 
 

7 Польза чтения и книги: книга – друг и 

учитель. Расширение знаний о 

правилах читателя и способах выбора 

книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую библиотеку: тема 

экскурсии «Зачем нужны книги».  
Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга 

– ваш друг и учитель», В. П. Бороздина 

«Первый в космосе», И. С. Соколова-
Микитова «Родина», Н. С.  Шер 

«Картины-сказки».  
Работа в парах: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 

 
Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям.  
Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух.  
Поиск информации в справочной 

литературе, работа с различными 

периодическими изданиями: газетами 

и журналами для детей. 
Составление аннотации (письменно) 

на любимое произведение. 

Видео «Книга – друг» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3287122?menuReferrer
=catalogue  
Видео «Зачем читать книги?» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/3279057?menuReferrer
=catalogue  
Изображение «Н.С. Шер» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/8616869?menuReferrer
=catalogue  
Текст «Правила обращения с 

книгой» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
atomic_objects/2377043?menuReferrer
=catalogue  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
-воспитание 
сознательного 
отношения к учебе 

Трудовое 
воспитание: 
- 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. 
Виды 
деятельности: 
-работа в парах: 

«чтение» 

информации, 

представленной в 

схематическом 

виде, заполнение 

схемы. 
Повторение 134. Итоговая 

Проверочная работа. 
135. Анализ 

проверочной работы. 
136. Итоговый урок. 

Рекомендации по 

летнему чтению 

3 Любимые писатели. Книги – наши 

друзья 
Рассказ о своих любимых сказках, 

книгах по предложенному алгоритму. 
Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы 
«Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

Урок «Обобщение изученного 

материала по разделу «Чудесный 

мир классики». Рубрика «Проверь 

себя!»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/s
tart/191962/  

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3287122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3287122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3287122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3279057?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3279057?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3279057?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8616869?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8616869?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8616869?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2377043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2377043?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2377043?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/start/191962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/start/191962/


литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга».  
Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника летнего чтения 

Урок «Обобщающий урок по разделу 

«Страна детства». Рубрика «Проверь 

себя!»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/s
tart/  
Урок ««Что мы читали весь год и что 

будем читать летом». Итоговый 

урок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/s
tart/194908/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/start/194908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/start/194908/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» предназначена для 

обучающихся 2-4-х классов и 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 ХАРАКТЕРРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Иностранный (английский) 

язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в МАОУ СОШ 

№ 44 г. Томска начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Образовательные цели:  
 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение, 

аудирование) и письменной (чтение, письмо) форме с учетом возрастных особенностей и 

потребностей младшего школьника;  
 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения;  
 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках;  
 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение);  
 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку.  
Развивающие цели:  

 освоение младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов;  
 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 
 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
 установления причины возникшей трудности, ошибки, корректировка деятельности;  
 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 
Воспитательные цели:  

 формирование понимания необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  
 формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 
речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  



 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа;  
 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов;  
 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «иностранный язык». 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

 формировать умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей обучающихся уровня начального образования в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  
 приобщать обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  
 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности обучающихся уровня 

начального образования, а также их общеучебные умения;  
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком;  
 воспитывать и разностороннее развить обучающихся уровня начального образования 

средствами иностранного языка.  
 
СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности английского языка, коррелирующие со становлением личности обучающегося 

уровня начального образования:  
 понимание языковых отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе 

и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, изменение формы, размера, 

цвета, обстановки и т д.);  
 лингвистические представления о числах, величинах, являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы);  
 владение иностранным языком, коммуникативными навыками позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
Реализация цели и задач воспитания на уроках английского языка:  

 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 её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому 

поводу, выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета «Английский 

язык» через демонстрацию обучающимися 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. 
Обучающиеся уровня начального образования проявляют интерес к лингвистической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их пересчитать предметы, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в 

пространстве. Осознанию ими многих языковых форм и явлений помогает их тяга к 

пространственному мышлению, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а 

также работу с разными средствами информации, в том числе и графическим (таблица, структура, 

конструкция).  
В начальной школе знания и умения в области иностранного языка применяются при 

изучении других учебных предметов (пространственные характеристики, оценки, логические 

рассуждения, диалоги, использование структур и конструкций, предоставление информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 

и письменных заданий, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, описание различных стран, культур становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой его успешного дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования.  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане на изучение английского языка в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 часа в неделю. Всего 204 часа. Во 2, 3 и 4 классах – по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
2 класс  
Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир 

моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир 

вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Родная страна и страны 

изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).  
Коммуникативные умения 

Говорение: 
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  
 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение;  
 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д.  



Аудирование:  
 понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении);  
 восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении);  
 аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки;  
 аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки;  
 тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка.  
Смысловое чтение:  

 чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного;  
 тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка;  
 чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации;  
 чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки;  
 чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки;  
 тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 
Письмо: 

 овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений, вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей;  
 заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 
 написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи:  

 Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  
 Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/ there are).  
 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
 Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов.  
 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  



 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции.  
Графика, орфография и пунктуация:  

 Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  
 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, does’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическая сторона речи:  

 Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса.  
 Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.  
Грамматическая сторона речи:  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения.  
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).  

 Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 
there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? - 
There are four pens.).  

 Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 
with my cat. She can play the piano.).  

 Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 
ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ).  

 Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
 Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  
 Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
 Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/ She’s got a cat. Have you got a cat? - Yes, 

I have./No, I haven’t. What have you got?).  
 Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) и отсутствия умения (I can’t 

play chees.); для получения разрешения (Can I go jut?).  
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).  
 Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book 

- books; a man - men).  
 Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указа- тельные местоимения (this - these).  
 Количественные числительные (1–12).  
 Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

under).  
 Союзы and и but (c однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  
 Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством).  
 Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  



 Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  
 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  
 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 
 

3 класс 
Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального 

человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 



Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопр сительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 



Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 
Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
 

4 класс 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 



фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 



факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 
Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there are). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных 

словах; интонации перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 
перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 
Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 

единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a 
play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 



Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

— better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
4) уважение к своему и другим народам; 
5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 
2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 



1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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. 
Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 
2) неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
1) первоначальные представления о научной картине мира; 
2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 
5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 



5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
3) признавать возможность существования разных точек зрения; 
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
7) готовить небольшие публичные выступления; 
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 
1) 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; 
2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
4) ответственно выполнять свою часть работы; 
5) оценивать свой вклад в общий результат; 
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 
 
2 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
2) создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 
Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 



опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 
Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 
2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 
Письмо 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 
2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 
2) заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов. 
Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 
2) использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
2) распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 
3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 
5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 
6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 
8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 



9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 
12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 
13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 
14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 
15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 
16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 
17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 
18) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 
19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 
20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 
Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 
2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 
3 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 
2) создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 
3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 
Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 
Смысловое чтение 



1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 
2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 

130 слов). 
Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 
3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 
2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 
2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 
Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 
to like/enjoy doing something; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 
7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 
9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 
10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 
11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 



12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 
13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 
14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 
15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 
16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 
17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
 
Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 
2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 
4 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
2) вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 
3) создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 
4) создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 
5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 
6) представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 
фраз. 
Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
2) воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 
Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 
2) читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 



зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 
3) прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 
Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
3) писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 
 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
2) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 
2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 
2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 
Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 
2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 
3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 
4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 
best, bad — worse — (the) worst); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

 
Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 
2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) знать некоторых литературных персонажей; 
4) знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 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 «МАТЕМАТИКА» 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии обучающихся 

начального уровня образования. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 
В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника:  
- понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
Обучающиеся начального уровня образования проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни – возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в 

пространстве. Осознанию обучающимся начального уровня образования многих математических 

явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими 

(таблица, диаграмма, схема).  
В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации).  
Приобретённые умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности обучающихся начального уровня образования и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования школы. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
1. Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-
целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 



3. Обеспечение математического развития младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  
4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 
 
СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

МАТЕМАТИКИ предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «МАТЕМАТИКА» на уровне 

начального общего образования». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и является обязательным для изучения. 
Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к вариативности содержания ООП НОО и 

требованиям к предметным результатам освоения основной образовательной программы 



начального общего образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска из вариативной части учебного плана 

добавила дополнительно на изучение предмета «Математика» по 1 ч. в неделю в 1-3-х классах.  
Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные недели, 2-

4 класс – 34 учебные недели): 
 

Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов 

в год 
1 класс 5 165 
2 класс 5 170 
3 класс 5 170 
4 класс 4 136 
Всего  641 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация».  
1 класс  
Числа и величины  
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

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

действие.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры   
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 
Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

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

данными (значениями данных величин). 
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  
- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
- наблюдать действие измерительных приборов;  
- сравнивать два объекта, два числа; 



- распределять объекты на группы по заданному основанию; 
- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  
- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
Работа с информацией: 
- понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 
- комментировать ход сравнения двух объектов; 
- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  
- различать и использовать математические знаки;  
- строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия:  
- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 
Совместная деятельность: 
- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 
 
2 класс  
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

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

чисел. 
Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм); измерение длины (единицы 

длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – час, минута). 
Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

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

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

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

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия умножения, действия деления.  
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

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

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.   
Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

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

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

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



увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче 

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 
Пространственные отношения и геометрические фигуры   
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

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

на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  
Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

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

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

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

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

числовыми данными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия:  
- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 
- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 
- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 
- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 
- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  
- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
Работа с информацией: 
- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 
- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- комментировать ход вычислений; 
- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
- использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 



- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 
- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия:  
- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 
- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

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

обратного действия; 
- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 
- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 
- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
- решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений);  
- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 
3 класс  
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/ уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Масса (единица массы – грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы – рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 
Время (единица времени – секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 
Длина (единица длины – миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи.  
Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  
Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 



Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры   
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения.  
Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.  
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  
- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
- конструировать геометрические фигуры; 
- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку; 
- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 
- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 
- моделировать предложенную практическую ситуацию;  
- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 
Работа с информацией: 
- читать информацию, представленную в разных формах; 
- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 
- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
- объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в …», 

«равно»; 
- использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 



- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
- проверять ход и результат выполнения действия; 
- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 
- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время);  
- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
 
4 класс  
Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  
Единицы массы – центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 
Доля величины времени, массы, длины.  
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 
Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры   
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 
Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач.  



Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  
- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

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

записывать признак сравнения; 
- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 
- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 
Работа с информацией: 
- представлять информацию в разных формах;  
- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
- использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

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

гипотезы; 
- конструировать, читать числовое выражение; 
- описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 
- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 
Универсальные регулятивные учебные действия:  
- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 
Совместная деятельность: 
- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 
- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 



воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Обучающийся начального уровня образования достигает планируемых результатов 

обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают 

влияние темп его деятельности, скорость психического созревания, особенности формирования 

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

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса. 
 
Личностные результаты  
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 
- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
- применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 
- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 
- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 
Метапредметные результаты  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия: 
- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 
- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  
- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 
- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
2) Базовые исследовательские действия: 
- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  



- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
3) Работа с информацией: 
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  
- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  
- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 
- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  
- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка);  
- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 
- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
1) Самоорганизация: 
- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  
- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 
- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 
3) Самооценка: 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  
- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 
- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
 
Предметные результаты  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 



– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  
– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 
– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  
– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  
– различать число и цифру; 
– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 
– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 
– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы; 
– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
– называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 
– находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
– использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
– определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 
– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
– различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 
– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
– находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  
– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  



– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 
– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
– составлять (дополнять) текстовую задачу; 
– проверять правильность вычислений. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно);  
умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 
– использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
– находить неизвестный компонент арифметического действия; 
– использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 
– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 
– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на/в»; 
– называть, находить долю величины (половина, четверть); 
– сравнивать величины, выраженные долями; 
– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 
– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 
– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 
– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 
– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 
– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 



– выбирать верное решение математической задачи. 
 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно); деление с остатком – 
письменно (в пределах 1000); 

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 
– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/ алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 
– находить долю величины, величину по ее доле; 
– находить неизвестный компонент арифметического действия; 
– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 
– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду);  
– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 
– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  
– решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. 

п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 

из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 
– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  
– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  
– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) 

с использованием изученных связок; 
– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 
– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 



– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
– использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 
– выбирать рациональное решение; 
– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
– конструировать ход решения математической задачи; 
– находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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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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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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) 
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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). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/start/131839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/start/131839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/302251/
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») 

 
 

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) 

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/


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» 
28. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 

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, 

массе и др.). Работа в 

парах/группах.  
Проверка правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » 

(с помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации). 

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
/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  

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
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


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. 

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, 

обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели. 

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
/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

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/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
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


/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 
64. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. 
65. Закрепление по теме 

«Приемы вычислений».  
66. Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания. 

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 
деления. 
Неизвестный компонент 

действия сложения, 

действия вычитания; его 

нахождение. 
Числовое выражение: 
чтение, запись,  вычисление 

значения. Порядок 

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. 
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. 

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) 

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/ 

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/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/
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/


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. 
92. Вычисление результата 

умножения с помощью 

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

единицы. 
95. Названия компонентов и 

результата умножения. 

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. 

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. 

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/  
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/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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/


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. 
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. 

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/  
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/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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/


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». 
 

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)  
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 

16 Чтение, представление 
текста задачи в виде 
рисунка, схемы или 
другой модели. 
План решения задачи 
в два действия, выбор 
соответствующих  плану 

арифметических действий. 

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. 

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) 

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. 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/210644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/210644/


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.  
  
 

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). 

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 

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/  

(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 
 145. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник 
 146. Построение отрезка 
 Изображение 

прямоугольника 
 147. Изображение квадрата 
 148. Длина ломаной 

12 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка,  прямая,  прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник. Построение 

отрезка заданной длины с 

помощью линейки. 

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата  с  заданной 

длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение 

Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т. п. 
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. 

Урок «Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой» (РЭШ) 

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

Эстетического воспитания: 
пользоваться разнообразными 

информационным и средствами 

для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

(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 

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/
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/


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» 

периметра данного/ 

изображённого 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата 

измерения в сантиметрах. 
Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

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 «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/  
 

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 
 160. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
 161. Правило составления 

ряда чисел, величин, 

геометрических фигур 
 162. Алгоритмы устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур 

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, 

геометрических фигур, 

объектов повседневной 

жизни: её объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии. 
Верные (истинные) 
и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

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. 

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 

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  
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) 

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 

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
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


 163. Правила работы с 

электронными средствами 

обучения. 164. Закрепление 

изученного по теме 

«Математическая 

информация» 

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 

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. 

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 

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.  
Табличное умножение и 

деление".  
 168. Повторение 

изученного. 

Равенство, 

неравенство, 

уравнение.  
 169. 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. 
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 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
/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)» 

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 

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 

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
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


Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания.   
  170. Повторение 

изученного. 

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания.   
  

 

(МЭШ) 

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

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
/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  

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). 

Числа 8. Числа в пределах 1000: 
чтение, запись 

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

представление в виде 

Устная и письменная работа с 

числами: составление и чтение, 

сравнение и упорядочение, 

Урок «Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Ценности научного познания: 
осознавать необходимость 

изучения математики для 

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
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


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. 
 
 

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

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. 

/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
/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/  

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/473929?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473929?menuReferrer=catalogue
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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
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/


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 

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) 

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). 
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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 
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» 

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. 
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. 

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. 
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). 

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/  
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

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). 
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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) 
93. Проверка результата 

вычисления (обратное 

действие) 
94. Проверка результата 

вычисления (применение 

алгоритма, использование 

калькулятора) 
95. Переместительное 

свойство сложения, 

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. 

/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/  
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/  
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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/
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/


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 «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://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 

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?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


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 
123. Задачи на понимание 

отношений (больше/меньше 

на/в) 
124. Задачи на понимание 

зависимостей (купля-
продажа). Зависимости 

между величинами: цена, 

количество, стоимость 

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.  
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 «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  
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) 

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/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
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


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 

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/1944305?menuRefe
rrer=catalogue  
 

Пространствен

ные отношения 

и 

геометрические 

фигуры 

140. Конструирование 

геометрических фигур  
141. Равносоставленные 

фигуры 
142. Периметр 

многоугольника: измерение, 

15 Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из 

частей). 

Исследование объектов 

окружающего мира: сопоставление 

их с изученными геометрическими 

формами. 
Комментирование хода и 

результата поиска информации о 

Урок «Распознавание и 

изображение 
геометрических фигур: 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view

Эстетического воспитания: 
пользоваться разнообразными 

информационными средствами для 

решения предложенных и 

самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

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?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


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. 

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 

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. 

/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)» 

(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  

(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). 
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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 

электронных средствах 

обучения. 

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. 
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 

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) 

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. 

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.). 
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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.) 

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
/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) 

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).  
Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: осваивать навыки 

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
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/337986?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/337986?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8829879?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8829879?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8829879?menuReferrer=catalogue


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

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).  
 

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: 

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. 

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)  

Ценности научного познания: 
познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

(Учебный диалог: формулирование 

и проверка истинности 

утверждения о числе). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
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
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/337986?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/337986?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8829879?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8829879?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8829879?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1136819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1136819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1136819?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/


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. 

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. 

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  

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 

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, 

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), 
скорости (километры в час, 

метры в минуту, 
метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 100 

000. 
Доля величины времени, 

массы, длины. 

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. 
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 

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) 
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/  

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). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/943594?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/943594?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/943594?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239815?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239815?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2239815?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354719?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354719?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354719?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/2519219?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2519219?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2519219?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/


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 
 

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. 

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/  
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 

40 Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, 

деление многозначных чисел 

на однозначное/ 

Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста. 
Алгоритмы письменных 

вычислений. 
Комментирование хода 

выполнения арифметического 

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) 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7598565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7598565?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7598565?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/345466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/345466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/345466?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2007492?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2007492?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2007492?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
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/


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 
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 

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 

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 
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 

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» 

(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/  

(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/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/
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/


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 
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 

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). 

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/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/  

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/
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/


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. 
 

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  
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  

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
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


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 
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 

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/  
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

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/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/
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


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 

/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/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 

21 Наглядные  представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Окружность, 

круг: распознавание и 

Исследование объектов 

окружающего мира: сопоставление 

их с изученными геометрическими 

формами. 

Видео «Симметрия» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/atomic_objects/10296783?menuRefe
rrer=catalogue  

Эстетического воспитания: 
пользоваться разнообразными 

информационными средствами для 

решения предложенных и 

самостоятельно выбранных 

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/
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


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 

(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 

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) 

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. 
Упражнения на контроль и 

самоконтроль деятельности. 
Определение размеров в 

окружающем и на чертеже 
на глаз и с помощью 

измерительных приборов. 

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  
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  

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://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
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/46203?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/46203?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/46203?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2538819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2538819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2538819?menuReferrer=catalogue


115. Проверочная работа по 

теме «Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры» 
116. Анализ проверочной 

работы. Повторение. 
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 

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 

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.  
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.  

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) 

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/  

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://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10895972?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10895972?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10895972?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/214055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/214055/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2437304?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2437304?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2437304?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2280001?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2280001?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2280001?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57432?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57432?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57432?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/58103?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/58103?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/58103?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354635?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354635?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354635?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10896464?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10896464?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10896464?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/


129. Алгоритмы для 

решения практических 

задач 
130. Итоговая контрольная 

работа за год  
131. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
 

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. 

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) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view
/lesson_templates/1748303?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. 

(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 

парах/группах. Обнаружение и 

проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств 

числа из группы чисел). 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8980124?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8980124?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8961778?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8961778?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8369355?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1748303?menuReferrer=catalogue
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		г.Томск
	МАОУ СОШ № 44 Г. ТОМСКА
	Я являюсь автором этого документа




