
Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

Рабочая программа 

по изобразительному искусству 1-4 класс 

 

Раздел  «Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

изобразительное искусство» 

 дополнить: 

 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей  с позиции нравственных норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

русского языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 



осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

 

Раздел «Тематическое планирование»  

 изменить 
Класс 1 

Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.Кто такой 

художник? 

9   Наблюдать за окружающими предметами, 

объектами природы, настроением в природе и 

разнообразием форм природных объектов. 

Различать характер и эмоциональные состояния в 

природе и искусстве, возникающие в результате 

восприятия художественного образа, высказывать  

свои представления об изобразительном искусстве, 

о связи искусства с действительностью. 

Участвовать в беседах о природе в живописи, 

музыке и литературе. Эмоционально оценивать 

произведения художника. 

Овладевать приёмами работы красками и кистью. 

Получать сложные цвета путём смешивания двух 

красок (жёлтой — красной, синей — жёлтой, 

3,4,8. 



красной — синей); составлять оттенки цвета. 

Работать разными кистями. 

Осваивать и гармонично заполнять всю 

поверхность изобразительной плоскости. 

Передавать в рисунке разнообразие цветов, форм 

и настроений в природе и окружающей 

действительности (формы вещей, звуки и запахи в 

природе, движения людей, животных, птиц). 

Создавать цветовые композиции на передачу 

характера светоносных стихий в природе (грозы, 

огня, дождя, северного сияния, радуги, цветущего 

луга). 

Создавать композиции по представлению на 

музыкальные этюды с помощью разнообразных 

линий, пятен, мазков. 

Объяснять, что такое музей, каково значение 

музея в жизни людей. Выполнять зарисовки по 

впечатлению от экскурсий. 

Рассматривать и обсуждать картины, 

выполненные детьми, высказывать своё 

эстетическое отношение к работе. 

2.Искусство 

видеть и 

творить 

10   Объяснять разницу между разными видами 

искусства. 

Различать материалы и инструменты художников 

— живописца, графика, прикладника, архитектора, 

скульптора. 

Выполнять цветовые этюды по материалам 

наблюдений. 

Передавать в рисунке разнообразие цветов 

и форм. 

Создавать цветовые композиции без конкретного 

изображения для передачи впечатлений от 

прослушивания музыки и поэзии. 

Создавать картины по описанию пейзажа в 

сказках, рассказах, передавать в работе 

настроение. 

Выполнять работы в смешанной технике. 

Отображать контраст и нюанс в цвете. 

Работать гуашевыми красками на палитре, 

создавать оттенки цвета. 

Получать несколько оттенков одного цвета с 

помощью белой краски. 

Подражать манере работы художника (стоя, 

сидя). 

Работать разными мягкими материалами, 

выполнять зарисовки, этюды. 

Размещать на рисунке предметы в разных 

положениях, применять основные правила 

создания композиции, выделять цветом и формой 

главный элемент. 

Лепить фигурку животного методом вытягивания 

деталей из целого куска. 

Передавать в декоративной объёмной форме 

характерные движения животного. 

Создавать объёмный пластический образ по 

3,4. 



мотивам собственных фантазий. 

Передавать в объёме формы по мотивам народных 

промыслов. 

Создавать народные игрушки из ниток и ткани. 

Создавать элементарные плоские тростевые куклы 

из бумаги. 

Объяснять разницу между разными видами 

декоративно-прикладного искусства. 

Конструировать из бумаги. 

Создавать глубинно-пространственные 

композиции по литературным описаниям. 

Применять в своих работах стилизацию 

природных форм. 

3.Какие 

бывают 

картины? 

7   Называть крупнейшие художественные музеи 

России. 

Различать жанры изобразительного искусства, 

материалы и инструменты художника-живописца, 

графика, прикладника, архитектора, скульптора. 

Выполнять рисунки в разных жанрах. 

Различать средства художественной 

выразительности. 

Эмоционально оценивать картину, рисунок, 

скульптуру, изделия прикладного искусства. 

Участвовать в беседах, рассуждать об искусстве 

на языке искусства. 

Определять линию горизонта. 

Знать имена наиболее известных мастеров жанров 

пейзажа и портрета. 

2,4. 

4.Мы - 

художники 

7   Использовать в работе природный материал. 

Работать в технике «по сырому». 

Работать в технике кляксографии. 

Выполнять этюды в пластилине или глине по 

памяти и наблюдению. 

Применять в работе готовые формы (упаковки), 

плотную бумагу, клей и ножницы. 

Участвовать в коллективной работе по созданию 

объёмно-пространственных композиций из глины 

или пластилина. 

Передавать соразмерность предметов (большие и 

маленькие, широкие и узкие, высокие и низкие). 

Создавать цветовые композиции по ассоциации с 

музыкой. 

Передавать настроение, впечатление от 

услышанного в цветомузыкальных композициях, в 

графических рисунках, работах по впечатлению,    

Осознанно использовать в речи слова «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в 

изображении», «композиция», «пятно», «линия», 

«цвет», «колорит», «объём», «пространство» 

3,4,5. 

Итого: 33     

Класс 2 

1.Предметн

ый мир  

5   Создавать разнообразные по форме предметы из 

разных материалов (пластилина, глины, ткани, 

ниток, бумаги), передавать в них форму, 

3,4,5. 



соответствующую назначению предмета. 

Эмоционально оценивать произведения 

декоративно-прикладного искусства, видеть их 

своеобразие и отличие от предметов быта. 

Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на 

передачу фактуры предмета. 

Составлять композицию из 3—4 предметов с 

разной формой и фактурой для рисования 

натюрморта. 

Изображать предметы с натуры, передавать 

форму, фактуру, пропорции, рефлекс. 

Выделять в натюрморте предметную плоскость и 

композиционный центр. 

Изображать интерьер комнаты, характеризующий 

род занятий и интересы хозяина комнаты 

2.Многообра

зие 

открытого 

пространств

а 

5   Объяснять понятия: «пространство замкнутое», 

«пространство открытое». 

Передавать в рисунке линейную перспективу, 

размещать предметы в изображении открытого 

пространства. 

Применять загораживание, линейную 

перспективу, определять положение линии 

горизонта. 

Использовать колорит для выражения различных 

чувств и настроений в пейзаже. 

Сочинять и иллюстрировать сказку коллективно. 

Работать графическими материалами 

2,3,8. 

3.Волшебств

о искусства 

2   Называть особенности разных видов искусства. 

Называть выразительные средства 

изобразительного искусства (цвет, линия, 

динамика, композиция) 

Различать изделия промыслов народной игрушки 

(дымковская, филимоновская, богородская). 

Изготавливать из бумаги, ниток, ткани кукол 

4,5. 

4.О чём и 

как 

рассказывае

т искусство 

18   Называть разные виды искусства, вычленять в 

них общие признаки и средства художественной  

выразительности. Высказывать свои суждения о 

выразительных средствах и содержании картины. 

Определять цветовую гамму. 

Создавать цветовые композиции и объёмные 

пластичные образы по впечатлениям от 

прослушивания музыкальных и литературных 

произведений. 

Работать с натуры и по наблюдению. 

Выполнять зарисовки, наброски с фигуры 

человека, передавать в наброске движение, 

динамику, характерные черты. 

Создавать образ маски, передающий характер 

персонажа, применяя стилизацию. 

Организовывать композицию с учётом формата. 

Выделять композиционный центр. 

Получать разные оттенки одного цвета. 

Передавать контрастные и нюансные отношения в 

небольших композициях в разных техниках 

(графика, живопись, лепка). Выражать с 

4,5. 



помощью цвета различные чувства и настроения 

(задумчивость, восторг, волнение, ощущение 

волшебства, тайны). 

Объяснять понятие «тон в живописи». 

Использовать палитру для получения нужных 

оттенков цвета. 

Определять в рисунке планы (передний, дальний). 

Использовать в работе разнообразные штрихи для 

передачи объёма. 

Создавать стилизованные формы в технике 

бумажной пластики, соединять их в коллективные 

композиции. 

Выполнять объёмную декоративную композицию. 

Применять в работе стилизацию реальной формы 

в декоративную. 

Создавать сюжетные композиции на былины, 

сказки. 

Высказывать свои суждения о выразительных 

средствах и содержании картины на темы родной 

природы России. 

Проводить коллективные исследования 

5.Природа – 

великий 

художник 

4   Выражать своё отношение к труду художника, 

его роли в жизни. 

Понимать роль природы для творчества 

художника, композитора, поэта, архитектора. 

Фотографировать объекты природы (облака, птиц 

в небе, насекомых и др.), находить в поисковых 

системах Интернета необычные фотографии 

природной среды, организовывать выставки 

фотографий. 

Создавать цветовые графические композиции в 

технике компьютерной графики. 

Использовать знания о ритме в пейзаже (горы, 

леса, моря, реки, пустыни, равнины), в орнаменте. 

Представлять особенности работы художника в 

театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. 

Объяснять различие в деятельности разных 

художников (живописца, графика, прикладника, 

театрального художника). 

2,4,8. 

Итого: 34     

Класс 3 

1.Природа и 

художник 

2   Владеть приёмами работы красками и кистью.  

Получать сложные цвета путём смешивания 

красок, составлять оттенки цвета, используя белую  

и чёрную краски.  

Передавать с помощью цвета настроение. 

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости. Эмоционально 

Оценивать образную характеристику произведений 

художника. 

Высказывать своё эстетическое отношение к 

3,4,5,8. 



работе. 

Перекладывать эмоциональный образ одного вида 

искусства на язык другого.  

Перекладывать эмоционально-образное 

содержание произведений музыки, поэзии, танца 

на язык  изобразительного искусства 

2.Природны

е объекты в 

творчестве 

художника 

8   Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть 

прекрасное в природе и окружающем мире.  

Находить и  накапливать информацию, отбирать 

нужную и использовать её в собственном  

творчестве.  

Использовать стилизацию и выразительные 

возможности ракурса в работе над объёмным 

предметом.  Работать в технике «по сырому», 

пользоваться палитрой.  

Применять белила в изображении объектов 

природы. 

Работать в объёме, владеть навыками работы  

разными графическими материалами, выполнять  

работы в смешанной технике (акварель, восковые  

мелки, фломастер), в аппликации. 

Использовать в живописных работах оттенки  

цвета.  

Работать сложными цветами.  Применять знания о 

линии горизонта, воздушной  перспективе, первом, 

втором, третьем планах. 

Рисовать с натуры, выполнять работы в объёме,  

владеть приёмами вытягивания формы из целого  

куска в лепке. 

3,8. 

3.Величие 

природы на 

языке 

изобразител

ьного 

искусства 

11   Составлять на палитре оттенки цвета и 

использовать их в собственном творчестве.  

Получать глухие и звонкие цвета, применять их в 

собственных работах как средство 

выразительности. 

Пользоваться палитрой, кистями; составлять 

сложные цвета с помощью белил и сажи газовой.  

Передавать линиями динамику в рисунке, 

эмоционально-образный характер работы. 

Пользоваться цветовым кругом, соседними и 

дополнительными цветами, контрастом и нюансом  

как средствами выразительности в живописи.  

Демонстрировать композиции натюрморта, знания 

о первом и втором планах. Использовать разные 

тоновые сочетания в передаче определённого 

эмоционально-образного содержания работы в 

техниках гризайли, монотипии. Владеть техникой 

создания воскографии (граттажа) на белом и 

цветном фонах. 

4,5. 



Использовать выразительность ракурса, контраста 

масс и форм в раскрытии замысла работы, 

выполненной в объёме.  

Создавать линейный рисунок (городской,  

сельский пейзаж, улицу, архитектурный ансамбль) 

4.Выразител

ьные 

средства 

изобразител

ьного 

искусства 

13   Самостоятельно выбирать способ выполнения 

задания, принимать от учителя творческую задачу, 

оценивать свои возможности в процессе её 

выполнения Создавать рисунки на основе 

фантазии, воображения, зрительной 

комбинаторики.  

Прочитывать художественную форму 

произведения искусства (манеру письма разных 

авторов),  искать собственную манеру 

изображения, прогнозировать результат своей 

практической работы. 

Выполнять работы в технике аппликации, 

составлять декоративную композицию, 

гармонично заполнять рабочую поверхность листа.  

Выполнять шрифтовую композицию.  

Использовать возможности ракурса в составлении 

рельефа. 

Лепить в технике полуобъёма (рельеф) медаль или 

декоративную композицию. 

Участвовать в создании коллективного фриза из  

рельефных изображений изразцов. 

Изображать объекты природы в объёме, графике  и 

живописи. 

Использовать знания о блике, тоне, полутоне,  тени 

собственной и падающей как элементах объёмного 

изображения в линейном рисунке.  

Создавать композиции по мотивам понравившейся 

картины художника.  

Анализировать форму, видеть особенность её  

конструкции, зависимость формы предмета от 

утилитарного назначения и эстетических 

характеристик. Создавать обобщённые образы 

предме-тов на основе поиска новых форм его 

внешнего вида.  

Выбирать нужный формат для изображения, 

необходимый изобразительный материал для 

работы.  

Работать в смешанной технике — акварель, 

графические материалы, цветная бумага. 

Выполнять этюды в объёме, передавать в 

изображении объектов природы форму, динамику.  

Составлять орнамент, объяснять традиционные  

художественные элементы орнамента (круг, 

4,5. 



розетка, ромб, квадрат, крест и др.).  

Участвовать в беседе, обсуждении рисунков,  

включаться в коллективную работу, слушать 

ответы одноклассников, отвечать на вопросы и 

задавать вопросы; высказывать своё мнение 

Итого: 34     

Класс 4 

1.Природа. 

Человек. 

Искусство. 

7   Обсуждать темы: смысл жизни, человек и природа, 

место каждого в жизни. 

Запечатлевать уголки природы в разных графиках. 

Проявлять интерес к природным пространствам  

разных регионов, народов России.  

Замечать красоту в явлениях окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды наброски 

графическими материалами.  

Работать в технике «а ля прима». 

Находить выразительные композиционные 

возможности через изменение привычного 

формата. 

Выбирать художественные материалы для работы. 

Анализировать эмоциональное звучание картины. 

Передавать с помощью цвета настроение, 

используя нужную цветовую гамму, соотношение 

цветов и пятен. Создавать выразительные образы и 

необычные формы природы, человека, животного 

средствами  

компьютерной графики (программа Paint). 

Передавать пространственные отношения между 

предметами в природной среде с учётом единой  

точки зрения и воздушной перспективы. 

Предлагать собственную тему для творческой 

работы.  

Работать с репродукциями картин с помощью 

компьютерной графики.  

Создавать рисунки в ахроматической и 

хроматической цветовой гамме. 

Участвовать в коллективной работе 

Соотносить природную среду с характером формы 

архитектуры. 

Проводить самостоятельные исследования по 

изучению традиционной народной архитектуры. 

Находить объекты для изучения в соответствии  с 

темой задания. 

Планировать и проектировать творческую работу 

2,3,4,5. 

2.Природное 

пространств

о и народная 

11   Рассуждать по поводу искусства, использовать 

профессиональную терминологию, 

аргументировать свою оценку, мнение, свободно 

1,2,4,5. 



архитектура высказывать собственную точку зрения. 

Находить нужный формат, выделять 

композиционный центр, порождатьсюжет, 

передавать его  в композиции. 

Выполнять жанровую композицию. Использовать 

законы линейной перспективы.  Работать в 

коллективе при выполнении масштабных 

коллективных композиций. Составлять узор, 

применять знания о солярных  

знаках, стилизованных изображениях животных. 

Работать в объёме (лепка из целого комка, 

способом добавления формы по частям), в технике 

бумажной пластики. Создавать коллективные 

объёмно-пространствен-ные композиции с 

использованием готовых форм и  каркаса. 

Применять знания о линейной и воздушной 

перспективе в живописных и графических работах. 

Выполнять наброски с натуры различными 

графическими материалами — карандашом, углём, 

сангиной, масляной пастелью. Передавать в 

рисунке конструктивные особенности здания, 

выбирать формат в соответствии с замыслом, 

пользоваться палитрой, работать в технике «по 

сырому», использовать в работе предварительно 

выполненные наброски.  

Передавать культурно-исторические особенности  

народа через оформление интерьера, включение  в 

него предметов быта, мебели, утвари, костюма и т. 

п. 

Участвовать в беседах, обсуждениях на тему 

культуры разных народов, традиционной народной 

архитектуры 

3.Символика 

народного 

орнамента 

6   Создавать эскизы узора в полосе. 

Работать в активном формате, соотносить характер 

орнамента с формой предмета.  

Использовать орнамент для усиления своеобразия  

формы предмета. 

Выполнять работы в технике металлопластики.  

Использовать ритм как одно из средств 

выразительности в искусстве. 

Различать символику орнаментов разных народов,  

находить общее и различия. Использовать знания о 

символике узоров народного орнамента. 

Объяснять, чем похожи и в чём различны традиции 

каждого из народов.  

Использовать выразительные возможности 

цветной графики при составлении и выполнении 

орнаментальных композиций 

4,5. 



4.Русские 

народные 

промыслы 

10   Рассуждать о народном декоративно-прикладном 

искусстве, функциональном значении предмета. 

Различать народные промыслы в области игрушки 

и росписи; объяснять общее и различия в народных 

промыслах, используя профессиональную 

терминологию. Использовать в работах знания о 

связи формы,  конструкции, размера и 

орнаментального убран- 

ства предмета. Соотносить и объяснять 

особенности формы изделий разных народных 

промыслов. Выполнять эскизы предметов — 

изделий народного искусства. Передавать в работе 

взаимозависимость материала и пластики, 

характера украшения и формы предмета.  

Создавать яркий и запоминающийся образ 

игрушки, подражая стилю народной игрушки. 

Отображать характер традиционной игрушки в  

современной пластике.  Создавать коллективные 

объёмно-пространственные композиции из 

выполненных работ. 

Работать в технике вытягивания формы из целого  

куска, распределять объёмы и массы изделия. 

Рисовать цветок с натуры и стилизовать его в 

декоративную форму.  

Украшать предмет (эскиз) стилизованным 

изображением цветка или другой растительной 

формы  

(листья, ветки с плодами и т. п.) 

1,2,4,5. 

Итого: 34     

Всего:  135     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

Рабочая программа 

по русскому языку 1-4 класс 

 

Раздел  «Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

русский язык» 

 дополнить: 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей  с позиции нравственных норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

русского языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 



6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

 

Класс 1 

Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся  Основны

е 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

Обучение 

грамоте 

73    1-8 

Фонетика 20   Соотносить слова с приведёнными звуковыми 

моделями. Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и 

аккуратность записи. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) при постановке знаков 

препинания в конце предложения. Находить в тексте 

слова по заданному основанию (ударение на первом 

слоге). Определять, какой звук чаще других 

2,5 



повторяется в слове, устанавливать, в каком слове он 

обозначен другой буквой. Осуществлять самоконтроль 

при списывании. 

Графика и 

орфография 

22   Анализировать речевые ситуации, в которых 

необходимо называть имя и фамилию. Наблюдать 

различие между словами (собственные и 

нарицательные существительные, термины не 

используются), по результатам наблюдения выявлять 

отличительные признаки. Знакомиться с собственными 

именами и их правописанием. Использовать правило 

написания собственных имён при решении 

практических задач. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать необходимую взаимопомощь 

в сотрудничестве (работа в паре). Использовать знание 

алфавита и правило написания собственных имён для 

решения практической задачи. Работать 

с информацией, представленной в виде слогоударных 

схем (выбирать из текста слова, соответствующие 

схемам). Анализировать информацию, представленную 

на рисунке, формулировать на основе наблюдения 

правила переноса слов. Использовать правила переноса 

слов. Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма переноса слов и 

порядка действий при списывании. Использовать 

правило написания сочетаний жи — ши, осуществлять 

самоконтроль использования правила. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Анализировать тексты, обсуждать проблемные 

ситуации (правила речевого поведения), 

формулировать выводы об использовании речи для 

убеждения. Использовать правила написания сочетаний 

ча — ща, чу — щу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения 

(соотносить приведённые слова со звуковыми 

моделями). Сравнивать значения слов. Находить слова, 

в которых буквы ё, я обозначают мягкость 

предшествующего согласного. Знакомиться с правилом 

написания безударного проверяемого гласного в корне 

слова. Учитывать возможность проверки при 

обнаружении места в слове, где можно допустить 

ошибку. Формулировать функции ь (разделительный и 

показатель мягкости предшествующего согласного). 

Знакомиться со значком транскрипции, использовать 

транскрипцию при решении практических задач. 

  2,4 

Слово и 

предложение

. 

Пунктуация. 

22   Знакомиться с целью высказывания (термин не 

употребляется), интонацией и знаками препинания в 

конце предложений. Выбирать из текста предложение 

по заданным признакам (предложение с 

вопросительным знаком). Использовать алгоритм 

порядка действий при списывании. Знакомиться со 

словами, отвечающими на вопросы кто? что? 

Группировать слова по заданному признаку (отвечают 

на вопрос что?). Составлять устно небольшое 

1-8 



монологическое высказывание, связанное с описанием 

собственной внешности. Знакомиться со словами, 

отвечающими на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Выделять из текста слова по заданным основаниям 

(отвечают на вопрос какие?). ). Наблюдать за 

родственными словами. Наблюдать за словами, 

отвечающими на вопросы что делать? что сделать? 

Задавать вопросы что делать? что сделать? к 

приведённым словам. Наблюдать за неизменяемыми 

словами и правилами их употребления. 

Развитие 

речи 

21   Знакомиться с учебником, условными обозначениями в 

учебнике, целями изучения русского языка. 

Анализировать речевые ситуации (знакомство, 

поздравительная открытка) и формулировать на основе 

анализа ответы на проблемные вопросы. Работать с 

информацией, представленной в форме рисунка и в 

форме звуковой модели (проводить звуковой анализ). 

Учитывать степень сложности задания (значок «гиря» 

— трудное) и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять самоконтроль: соотносить собственный 

ответ с предложенным вариантом. Анализировать 

алгоритм порядка действий при списывании и 

использовать его при решении практических задач. 

Контролировать правильность и аккуратность 

собственных записей. Наблюдать за словами, сходными 

по написанию, но различающимися местом ударения, и 

их использованием в тексте. 

6,7,8 

Итого 158     

Класс 2 

Как устроен 

наш язык 

57     

  Фонети

ка и 

график

а 

10 Ориентироваться в целях и задачах урока с учётом 

названия блока и темы урока, планировать свои 

действия в соответствии с поставленными задачами. 

Характеризовать признаки звуков речи с опорой на 

схему «Звуки речи». Объяснять различие в звуко-

буквенном составе слов. Анализировать тексты с 

установкой на поиск допущенных ошибок, исправлять 

допущенные ошибки с опорой на знание о звуковом и 

графическом облике слова. Характеризовать различие 

гласных и согласных звуков. Различать гласные звуки и 

буквы гласных звуков. Объяснять функцию букв 

гласных звуков как показателей мягкости 

предшествующего согласного. Использовать значок 

транскрипции для решения практических задач. 

Учитывать степень сложности задания (значок «гиря» 

— трудное) и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения (рубрика «Давай 

подумаем»). Сопоставлять информацию, 

представленную на рисунке, в транскрипции и 

орфографической записи слова. Использовать 

транскрипцию для повторения различных способов 
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обозначения мягкости согласного. Преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в текстовую 

задачу (запись слов с помощью транскрипции). 

Объяснять назначение знака ударения, анализируя 

проблемную ситуацию (рубрика «Давай подумаем»). 

Выделять ударные и безударные гласные. Наблюдать 

смыслоразличительную функцию ударения, 

устанавливать различие в значении слов. Группировать 

слова по заданному основанию (ударение на первом, 

втором или третьем слоге). Выделять общий признак 

группы элементов, не соответствующих заданию (слова 

с ударением на четвёртом и пятом слогах).  

  Слово и 

предлож

ение 

6 Соотносить предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Сравнивать слова и «не слова», 

формулировать на основе сравнения признаки слова 

(единство звучания, написания и значения). Контролировать 

правильность и аккуратность записи. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре) при 

объяснении значений имён героев. Понимать информацию, 

представленную в виде схем, устанавливать различия 

между схемами; по результатам наблюдения обобщать 

информацию о слове (единство звучания и значения). 

Задавать вопросы к словам (что? какой? и т. п.). 

Находить в тексте слова по заданным основаниям 

(слова, называющие явления природы). Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить 

слова, отвечающие на вопросы что? кто? 

Формулировать цель урока после обсуждения правила. 

Выявлять общий признак группы слов. Различать (по 

значению и вопросам) одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать слова по заданным основаниям. 

Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Находить слова по 

заданному основанию. Наблюдать за словами, 

отвечающими на вопросы какой? какая? и т. п. Задавать 

вопросы какой? какая?  и т. п. к приведённым словам.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова, отвечающие на вопросы какой? 

какая? что делать? что сделать? Наблюдать различие 

между звуком, словом и предложением. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Различать  предложение и «не предложение». 

Сопоставлять интонационное оформление 

предложений. Знакомиться с признаками предложения: 

цель высказывания, интонация, знаки препинания в 

конце предложений. Выбирать из текста предложения 
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по заданным признакам. Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка. Наблюдать за 

интонационным оформлением предложений, 

устанавливать ситуации, в которых они могут быть 

произнесены. Опознавать тип предложения по цели 

высказывания (в соответствии с предложенным 

образцом) и по интонации. Выбирать знак препинания 

в конце предложения. Осуществлять самоконтроль при 

постановке знаков препинания в конце предложения. 

Различать предложения и «не предложения». 

Определять тип предложения (по цели высказывания и 

по интонации). Наблюдать за изменением формы слова. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре); контролировать действия партнёра. Составлять 

предложения из набора слов, выбирать необходимые 

знаки препинания в конце предложений. Соотносить 

знаки препинания в конце предложения с целевой 

установкой предложения. Осуществлять самоконтроль 

при выполнении заданий, связанных с постановкой 

вопросов к словам, и при списывании Знакомиться с 

понятиями «грамматическая основа предложения», 

«главные члены предложения». Анализировать 

предложенные высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Восстанавливать предложение по смыслу. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу в предложении. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) Наблюдать за функцией 

слов, не входящих в грамматическую основу. 

Знакомиться с понятиями «нераспространённое 

предложение», «распространённое предложение», 

«второстепенные члены предложения». Задавать 

вопросы по предложенному алгоритму. Находить 

предложения по заданному основанию, устанавливать 

связь слов в предложении. Использовать алгоритм 

нахождения второстепенных членов предложения при 

решении практических задач. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать сочетания слов по заданным основаниям. 

Восстанавливать деформированные предложения, 

задавать вопросы к второстепенным членам 

предложения. Знакомиться с однородными членами 

предложения. Сравнивать предложения с однородными 

членами и без них. Наблюдать за особенностями 

однородных членов предложения. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) однородные 

члены в предложении. Использовать знаково-

символические средства (условные значки) для 

фиксации различных типов однородных членов 

предложения. Исправлять деформированные 

предложения и записывать предложения с 

однородными членами. Учитывать степень сложности 



задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Подбирать предложения с однородными членами. 

Составлять модели предложений с однородными 

членами. Анализировать языковой материал. 

Формулировать правило. 

  Состав 

слова 

19 Различать разные слова и формы одного и того же 

слова. Высказывать предположение в результате 

наблюдения за предметом и словами, его 

называющими. Употреблять слова в предложении в 

нужной форме (с опорой на собственный речевой 

опыт). Формулировать вывод на основе наблюдения. 

Устанавливать слово на основе приведённых форм. 

Наблюдать изменение формы слова, выявлять 

изменяемую часть слова. Знакомиться с окончанием 

как частью слова. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Изменять 

формы слов, находить и выделять в них окончания. 

Наблюдать за изменением слова в составе 

предложения. Называть изменяемую часть слова. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре); контролировать действия партнёра. Находить 

общую часть в группах слов. Знакомиться с понятиями 

«корень», «однокоренные слова». Дополнять 

однокоренные слова по заданному основанию 

(отвечают на вопросы что? какой? что делать?). 

Наблюдать за словами с омонимичными корнями. 

Устанавливать различия родственных слов и слов с 

омонимичными корнями. Понимать алгоритм 

выделения корня и использовать его при решении 

практических задач. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). Различать 

родственные слова и синонимы (без введения 

терминов). Подбирать родственные слова. Знакомиться 

с суффиксом как частью слова. Дополнять ряды слов по 

заданным основаниям.  Образовывать слова с 

заданными суффиксами и определять значение 

суффиксов. Находить слова по заданному основанию. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения суффикса в 

словах. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом.  Понимать и 

преобразовывать в текст информацию, представленную 

в виде схемы. Отрабатывать алгоритм нахождения 

суффикса в слове. Соотносить слова со схемами их 

морфемного состава. Анализировать схемы 

морфемного состава слов и подбирать собственные 

примеры к заданной схеме. Наблюдать за образованием 

новых слов и выделять суффиксы, с помощью которых 

они образованы. Группировать слова по частям речи 

(на основании значения и вопроса) Знакомиться с 

основой как частью слова. Применять алгоритм 

нахождения основы слова.  
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  Лексик

а 

22 Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Высказывать предположение о причинах ошибок в 

толковании значения слова. Формулировать значение 

слова, опираясь на рисунок и систему вопросов. 

Опознавать слова по их лексическим значениям. 

Опознавать слова по их лексическим значениям. 

Наблюдать за значением слов в тексте,  устанавливать 

значение слова, опираясь на текст. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять поиск необходимой информации в 

толковом словарике учебника. Высказывать 

предположение о возможных причинах непонимания 

значения слов. Знакомиться с многозначными словами. 

Понимать информацию, представленную в виде 

рисунка, объяснять значения многозначных слов. 

Устанавливать причины появления у слова нескольких 

значений. Составлять предложения с использованием 

многозначных слов. Осуществлять поиск необходимой 

информации в толковом словарике учебника. 

Знакомиться с синонимами. Наблюдать за сходством и 

различием значений синонимов. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать из пары синонимов слово, 

подходящее к заданному предложению. 

Аргументировать свой выбор. Сравнивать слова в 

синонимическом ряду и выявлять различия между 

словами. Находить синонимы в тексте и 

формулировать их общее значение. Находить 

синонимы в тексте. Группировать слова по заданному 

основанию. Наблюдать за словами в синонимическом 

ряду и высказывать предположение о различных 

ситуациях их использования. Подбирать синонимы к 

заданным словам. Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, и соотносить её с 

приведёнными словами. Наблюдать за словами, 

имеющими противоположное значение. Знакомиться с 

антонимами. Находить антонимы в текстах. Подбирать 

антонимы к предложенным словам. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Интерпретировать информацию, представленную в 

виде рисунка. Высказывать предположение о словах, 

называющих изображённые на рисунке предметы. 

Знакомиться с омонимами. Наблюдать за 

использованием омонимов. Осуществлять поиск 

необходимой информации в толковом словарике 

учебника. Находить омонимы. Дополнять таблицу. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). Выявлять особенности 

омонимов, найденных в тексте. Высказывать 

предположение о появлении новых слов в русском 

языке. Знакомиться с исконными и заимствованными 

словами. Соотносить значения слов и предметов, 

изображённых на рисунке. Осуществлять поиск 

необходимой информации в толковом словарике. 

1-8 



Опознавать слово по его значению. Высказывать 

предположения о причинах, по которым слова выходят 

из употребления. Знакомиться с устаревшими словами. 

Осуществлять поиск необходимой информации в 

толковом словарике учебника. Самостоятельно 

объяснять значения слов и проверять себя по 

толковому словарику учебника.  

Правописан

ие 

58   Использовать правило написания сочетаний жи — ши, 

осуществлять самоконтроль использования правила. 

Объяснять различие в звуко-буквенном составе слов. 

Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь при 

использовании правила написания сочетаний жи — ши. 

Объяснять различие в звуко-буквенном составе 

записанного слова. Осуществлять самоконтроль при 

использовании правила написания сочетаний ча — ща, 

чу — щу. Соблюдать алгоритм порядка действий при 

списывании. Преобразовывать информацию, 

представленную в виде схемы, рисунка: составлять 

слова с использованием схемы. Осуществлять 

самоконтроль и взаимный контроль при составлении  и 

правильной записи слов с буквосочетаниями чу — щу. 

Контролировать последовательность действий при 

списывании предложений и слов. Характеризовать 

функции ь (разделительный и показатель мягкости 

предшествующего согласного). Использовать 

транскрипцию при решении практических задач. 

Использовать алгоритм порядка действий при 

списывании. Оценивать правильность выполнения 

заданий. Объяснять совпадения в звуко-буквенном 

составе слов. Осуществлять самоконтроль при 

написании разделительного ь. Использовать правило 

написания собственных имён при решении 

практических задач. Классифицировать слова по 

заданным группам. Наблюдать, сопоставлять и 

сравнивать написание ударных и безударных гласных в 

однокоренных словах. Знакомиться с понятием 

«орфограмма». Фиксировать место изучаемой 

орфограммы в словах. Понимать транскрипцию и 

преобразовывать её в буквенную запись. Отрабатывать 

применение изученного правила обозначения 

безударных гласных в корне слова. Наблюдать 

особенности обозначения на письме парных по 

звонкости-глухости согласных в корне слова и в 

позиции конца слова. Высказывать предположение в 

результате наблюдения. Анализировать предложенный 

в учебнике алгоритм проверки орфограммы «Парные 

по звонкости-глухости согласные в корне слова». 

Выбирать слова по заданным признакам. Наблюдать 

особенности обозначения на письме парных по 

звонкости-глухости согласных в корне  слова и в 

позиции конца слова. Высказывать предположение в 

результате наблюдения. Анализировать предложенный 
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в учебнике алгоритм проверки орфограммы «Парные 

по звонкости-глухости согласные в корне слова». 

Выбирать слова по заданным признакам. Подбирать 

проверочные слова, учитывая тип орфограммы 

(«Безударные гласные в корне  слова» и «Парные по 

звонкости-глухости согласные в корне слова»). 

Наблюдать за словами с омонимичными корнями; 

учитывать смысл предложения при подборе 

проверочного слова. Объяснять собственные действия 

при подборе проверочных слов и указывать тип 

орфограммы Наблюдать за группами родственных 

слов. Высказывать пред-положение о возможной 

орфографической проблеме. Устанавливать 

несовпадение произношения и написания слов с 

орфограммой  «Непроизносимые согласные в корне». 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Подбирать родственные слова для обнаружения 

непроизносимого согласного в корне.  

Развитие 

речи 

34   Сравнивать языковые единицы: звук, слово, предложение, 

текст. Различать текст и «не текст». Высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

Понимать текст. Высказывать предположение о связи 

предложений в тексте. Устанавливать 

соответствие/несоответствие заголовка и текста. 

Аргументировать свою точку зрения. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). Высказывать 

предположение об основной мысли возможного текста, 

опираясь только на заголовок. Формулировать 

основную мысль текста, используя образец.  

1-8 

Резервные 

часы 

10     

Итого 159     

Класс 3 

Как устроен 

наш язык 

62     

  Фонети

ка и 

график

а 

3 Наблюдать особенности образования согласных звуков, 

опираясь на собственный опыт (рубрика «Давай 

подумаем»). Подбирать слова, различающиеся одним 

согласным звуком. Понимать информацию, представленную 

в виде рисунка, составлять слова из предложенного набора 

букв. Осуществлять взаимный контроль,  оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

контролировать действия партнёра (работа в паре). 

Учитывать степень сложности задания (значок «гиря» — 

трудное) и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Определять 

способ обозначения звука [й’] в приведённых словах, 

находить объект по заданным основаниям (слова, в которых 
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буква е обозначает один звук). Устанавливать позиции в 

слове, в которых буквы е, ё, ю, я, и обозначают два звука. 

Соотносить собственный ответ с предложенным в учебнике 

и обосновывать свою позицию. Наблюдать слова, 

записанные с помощью транскрипции, и устанавливать 

способы обозначения мягких согласных звуков. Объяснять 

различие в звуко-буквенном составе слов. Обобщать 

способы обозначения на письме мягкости согласных звуков 

и закреплять их на письме. Определять наличие твёрдого 

согласного звука. Соотносить буквенную запись слова и 

запись с помощью транскрипции. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность 

ь/невозможность его выполнения. Осуществлять 

самоконтроль: соотносить написанный текст с печатным. 

Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь в 

произнесении слов, различающихся одним звуком. 

Объяснять различие парных по глухости-звонкости 

согласных в легкоразличимых случаях. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь в подборе слов, 

различающихся одним звуком. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать 

оглушение звонких согласных в конце слова.  

  Состав 

слова 

4 Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом.  Понимать и преобразовывать в текст 

информацию, представленную в виде схемы. Отрабатывать 

алгоритм нахождения суффикса в слове. Соотносить слова 

со схемами их морфемного состава. Анализировать схемы 

морфемного состава слов и подбирать собственные 

примеры к заданной схеме. Наблюдать за образованием 

новых слов и выделять суффиксы, с помощью которых они 

образованы. Группировать слова по частям речи (на 

основании значения и вопроса) Знакомиться с основой как 

частью слова. Применять алгоритм нахождения основы 

слова. 
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  Синтак

сис  

18 Знакомиться с условиями выбора знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. Объяснять 

постановку знаков препинания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливать необходимость постановки знаков 

препинания. Оценивать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки. Оценивать правильность 

выполнения разбора предложений по членам, находить 

ошибки, вносить необходимые коррективы. 
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Систематизировать знания о типах предложений по цели 

высказывания и интонации. Знакомиться с алгоритмом 

синтаксического разбора предложения. Контролировать 

свою деятельность при использовании алгоритма. 

Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, 

формулировать собственное мнение, аргументировать его. 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать информацию, представленную в 

виде схем 

  Морфем

ика 

37 Восстанавливать и формулировать задание по результату 

его выполнения. Контролировать правильность выполнения 

задания. Находить ошибки и объяснять их. Выделять 

основание для группировки слов. Находить слова, не 

удовлетворяющие условиям. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Знакомиться с понятием «части речи», с признаками 

выделения частей речи. Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка. Сравнивать 

самостоятельные и служебные части речи. Выделять 

признаки, по которым различаются служебные и 

самостоятельные части речи. Определять часть речи по 

набору признаков. Находить слова по заданным 

основаниям. Различать самостоятельные и служебные части 

речи. Наблюдать за признаками и функционированием 

самостоятельных и служебных частей речи. Оценивать 

правильность выполнения задания. Находить слова по 

заданным основаниям. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Сравнивать родственные слова, 

относящиеся к разным частям речи. Определять, какой 

частью речи является слово, опираясь на грамматические 

признаки, доказывать свой ответ. Принимать участие в 

обсуждении проблемной ситуации. Группировать слова по 

заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать за 

синтаксической функцией различных частей речи. 

Знакомиться с категорией рода имён существительных. 

Наблюдать за именами существительными — названиями 

животных. Определять род имён существительных. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Знакомиться с категорией числа имён существительных. 

Наблюдать за изменением формы числа имён 
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существительных. Распределять слова по заданному 

основанию. Наблюдать за образованием формы 

множественного числа. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание как часть слова. Различать формы 

единственного и множественного числа. Характеризовать 

имена существительные по заданному грамматическому 

признаку. Наблюдать за словами с орфограммой «Мягкий 

знак на конце имён существительных после шипящих», 

высказывать предположение о написании ь после шипящих 

(рубрика «Давай подумаем»). Знакомиться с алгоритмом 

написания имён существительных с шипящим звуком на 

конце, контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Знакомиться с лексико-

грамматическим признаком имён существительных — оду-

шевлённостью/неодушевлённостью. Группировать слова по 

заданному основанию. Договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Подбирать слова в соответствии с заданным условием. 

Осуществлять запись в соответствии с образцом. 

Фиксировать (графически обозначать) окончания. 

Сравнивать формы винительного и родительного падежа 

множественного числа одушевлённых и неодушевлённых 

существительных. Формулировать результаты наблюдений 

за языковым материалом. Со-относить собственный ответ на 

проблемный вопрос с предложенным вариантом ответа и 

аргументировано доказывать свою позицию. Знакомиться со 

вторым критерием отнесения существительного к разряду 

одушевлённых/неодушевлённых: совпадение или 

несовпадение во множественном числе формы 

винительного падежа с формой родительного падежа. 

Выявлять несколько грамматических признаков одного и 

того же слова. Высказывать предположение об условиях 

написания имён существительных с прописной буквы. 

Знакомиться с собственными и нарицательными именами 

существительными. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по заданным основаниям. 

Наблюдать за собственными именами существительными и 

высказывать предположение об их изменении по числам. 

Соотносить собственный ответ с предложенным и 

обосновывать свою позицию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Сопоставлять пары слов, 

объяснять написание прописной буквы. Использовать 

правило написания собственных имён при решении 

практических задач. Знакомиться с местоимением как 

частью речи. Наблюдать за значением местоимений, их 

признаками и функцией в тексте. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Осуществлять взаимный контроль и 



оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Различать местоимения-существительные и 

местоимения-прилагательные. Находить в тексте слова по 

заданному основанию.  

 

Правописан

ие 

53   Определять закономерность расположения слов в столбцах 

(наличие непроизносимого согласного и способ проверки) 

Наблюдать за группами слов и высказывать предположение 

о написании суффиксов -онок-/-ёнок-. Знакомиться с 

алгоритмом написания суффиксов -онок-/-ёнок-, 

контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Преобразовывать звуковую запись в 

буквенную. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Сопоставлять буквенную запись слова и его 

транскрипцию. На основе наблюдения высказывать 

предположение о выборе суффиксов -ик-/-ек-. Знакомиться 

с алгоритмом написания суффиксов -ик-/-ек-, 

контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать тип 

орфограммы в предложенных словах, выбирать способ 

проверки в зависимости от орфограммы.  Преобразовывать 

текст в таблицу. Наблюдать за приставками, в которых  

пишется буква о. Группировать слова по предложенному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место орфограммы в слове и 

выбирать  способ её проверки. Наблюдать за приставками, в 

которых  пишется буква а. Определять место орфограммы в 

слове. Группировать слова по заданному основанию. 

Объяснять написание слов. Соотносить собственный ответ 

на проблемный вопрос с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано доказывать свою позицию. 

Контролировать свои действия при использовании 

алгоритма написания слов с ъ и ь. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию. Наблюдать за 

написанием группы приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-, 

выявлять закономерность написания и формулировать 

выводы о правилах написания приставок. Использовать 

алгоритм написания приставок. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за способами 

словообразования предложенных слов. Находить слова, 

удовлетворяющие определённым условиям. Фиксировать 
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(графически обозначать) корни в сложных словах. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Формулировать правило о соединительных гласных в 

сложных словах. Составлять слова по модели. Группировать 

слова в зависимости от типа орфограммы. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Понимать информацию, представленную в таблице. 

Наблюдать за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. Анализировать 

варианты ответов на проблемный вопрос, выбирать один из 

двух предложенных способов проверки безударных гласных 

в окончаниях существительных 1-го склонения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Объяснять написание безударных падежных 

окончаний, используя один из способов проверки. Находить 

в тексте слова по заданному основанию. Устанавливать тип 

и место орфограммы, доказывать написание слов. Понимать 

информацию, представленную в таблице. Наблюдать за 

обозначением безударных гласных в окончаниях имён 

существительных.  Выбирать один из двух предложенных 

способов проверки безударных гласных в окончаниях 

существительных 3-го склонения. Знакомиться с именем 

прилагательным как частью речи. Наблюдать за значением 

имён прилагательных. Принимать и сохранять учебную 

задачу.  Выявлять в тексте имена прилагательные с опорой 

на вопросы. Анализировать предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Находить в тексте словосочетания, соответствующие 

заданному условию. Контролировать собственные действия 

при работе по образцу.  

Развитие 

речи 

30   Понимать текст. Обнаруживать неполноту текста. 

Заканчивать текст. Выбирать подходящее окончание текста 

из предложенных и объяснять свой выбор. Составлять текст 

по заданному заголовку и началу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Восстанавливать текст по заданному окончанию. Сжато 

пересказывать текст по образцу .Наблюдать за 

последовательностью предложений в тексте. 

Восстанавливать деформированный текст. Обнаруживать 

нарушения в тексте, исправлять допущенные ошибки. 

Использовать информацию рубрик для решения 

поставленных задач. Наблюдать за структурой текста. 

Знакомиться с абзацем. Выделять абзацы в тексте. 

Определять порядок следования абзацев. Сравнивать 

различные варианты оформления одного текста. 

Сопоставлять основную мысль текста с содержанием 
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каждого абзаца. Наблюдать за структурой текста. Разделять 

текст на абзацы. Преобразовывать основную мысль текста и 

основную мысль каждого абзаца в предложение. Подбирать 

различные заголовки к тексту. Составлять план текста. 

Сравнивать текст и предложенный план текста. Обсуждать 

текст, высказывать предположение о значении сочетания 

слов с опорой на собственный речевой опыт. Знакомиться с 

фразеологизмами. Сравнивать значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов. Устанавливать значение 

фразеологизмов. Наблюдать за словами в составе 

фразеологизмов. Знакомиться  с фразеологическим 

словарём. Соотносить фразеологизмы с их значением. 

Находить, объяснять и исправлять ошибки при 

использовании фразеологизмов. Понимать текст. 

Высказывать предположение о целях создания текста. 

Знакомиться с описанием как типом текста. Наблюдать за 

текстом-описанием и устанавливать его особенности. 

Находить в тексте средства создания описания. Составлять 

тексты по заданным основаниям. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). 

Сравнивать тексты. Знакомиться с текстом-повествованием. 

Понимать текст. Знакомиться с текстом-рассуждением. 

Наблюдать за текстом-рассуждением. Различать описание, 

повествование и рассуждение.  Соотносить вопросы с 

текстом-рассуждением. Задавать вопросы к абзацам текста. 

Составлять план текста. Устанавливать ситуацию общения и 

отбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Аргументировать свою позицию и 

соотносить её с мнением других участников группы.  

Резервные 

уроки 

14     

Итого 159     

Класс 4 

Как устроен 

наш язык 

50     

  Фонети

ка и 

гарфик

а 

1 Понимать и преобразовывать информацию, 

представленную в виде рисунка, записывать слова с 

помощью транскрипции. Обобщать результаты наблюдений, 

доказывать необходимость проверки согласных звуков на 

конце слова и предлагать способ её выполнения. 

Отрабатывать написание слов с парными по звонкости-

глухости согласными звуками на конце с опорой на 

проверочные слова. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/ невозможность его 

выполнения при доказательстве написания согласного на 

конце слова 

2,3,4 

  Состав 

слова  

1 Наблюдать за связью слов в предложении. Анализировать 4,7,8 



предложенные группы слов и формулировать на основе 

анализа выводы. Использовать алгоритм выделения 

нулевых окончаний. Наблюдать за изменением форм 

глагола. Формулировать собственное мнение и 

аргументировать его при обсуждении проблемных 

вопросов. Наблюдать за неизменяемыми словами. Находить 

в тексте слова по заданным признакам. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Использовать 

алгоритм нахождения окончаний. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Восстанавливать предложения, выбирая правильные формы 

слов. Осуществлять самоконтроль с опорой на рубрику 

«Проверь себя» Понимать информацию, представленную в 

виде рисунка. Сопоставлять предложенные слова и 

высказывать предположение об их сходстве и различиях. 

  Морфо

логия 

34 Систематизировать знания о признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов. Выбирать подходящие 

по смыслу глаголы. Знакомиться с начальной формой 

глагола, с суффиксами, образующими начальную форму. 

Различать формы глагола и однокоренные слова. Находить 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы начальной формы глаголов. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Систематизировать знания о личных местоимениях. 

Различать начальную и личные формы глаголов. 

Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания и основы глаголов. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма определения вида глагола 

Систематизировать знания о личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов, чередования в личных формах. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

1-8 



изменением личных глагольных форм. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с образцом Сравнивать окончания 

личных форм глаголов, относящихся к разным спряжениям. 

Знакомиться со спряжением глаголов. Наблюдать за 

образованием форм и распределением глаголов по 

спряжениям. Наблюдать за изменением глаголов по лицам 

в форме настоящего и будущего времени. Сравнивать 

различные формы времени и их значение. Наблюдать за 

изменением глагола в форме прошедшего времени по 

родам и числам. Наблюдать за значением форм будущего 

времени. Сравнивать различные формы времени и их 

значение. Знакомиться с алгоритмом морфологического 

разбора глагола. Проводить морфологический разбор 

глаголов в соответствии с алгоритмом. 

  Синтак

сис 

14 Фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу предложения. Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию. Знакомиться с 

подчинительной связью как основой словосочетания. 

Различать словосочетания и «не словосочетания». 

Устанавливать смысловую и грамматическую связь слов в 

словосочетании. Находить словосочетания в предложении. 

Выделять главное и зависимое слово в словосочетании. 

Соотносить собственный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргументированно доказывать свою 

позицию. 

1-8 

Правописан

ие 

48   Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте словосочетания по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять таблицу. Наблюдать за 

правописанием предложно-падежных форм личных 

местоимений. Обобщать результаты наблюдений, 

формулировать выводы об особенностях написания. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Обосновывать выбор нужной формы личных местоимений. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Объяснять 

выбор пропущенной буквы. Контролировать собственные 

действия в соответствии с правилами написания предложно-

падежных форм личных местоимений Различать предлоги и 

приставки. Распределять слова по столбикам в соответствии 

с поставленной задачей. Находить слова по заданному 

основанию. Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать вывод о написании частицы не с глаголами. 

Оценивать полноту предложенного ответа. Контролировать 

1-8 



собственные действия при отработке написания частицы не 

с глаголами. Систематизировать знания о правописании 

мягкого знака после шипящих. Наблюдать за написанием 

мягкого знака после шипящих в глаголах, формулировать 

вывод. Распределять слова по столбикам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Принимать участие в 

обсуждении проблемной ситуации. Высказывать свои 

предположения. Соотносить собственный ответ с 

предложенным вариантом ответа и аргументировано 

доказывать свою позицию. Обобщать результаты 

наблюдений за языковым материалом. Различать случаи 

написания -ться и -тся в глаголах. . Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Сравнивать 

произношение и написание безударных личных окончаний 

глаголов в форме 2-го лица. 

Развитие 

речи 

25   Координировать действия партнёров по группе. 

Знакомиться с изложением. Выделять в текстах-описаниях 

опоры для пересказа. Устно кратко пересказывать исходный 

текст. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Оценивать правильность предложенного заголовка к тексту. 

Продолжать текст в соответствии с предложенным 

заголовком. Выполнять творческое задание. Определять 

основную мысль текста. Выделять смысловые части текста, 

формулировать вывод. Письменно пересказывать текст с 

опорой на план, включать в изложение элементы 

сочинения. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения 

1-8 

Резервные 

часы 

30    1-8 

Итого  153     

Всего 629     

 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению 1-4 класс 

 

Раздел  «Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

литературное чтение» 

 дополнить: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

       1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и 

правилах 

 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, проявление уважения к традициям и культуре разных 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. 

      2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному  наследию, понимания значения 

русского языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 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; 



 3. Духовное и 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. 

  4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы; проявление интереса к разным видам искусства, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; понимание важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 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. 

7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 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. 

 8. Экологического воспитания бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

 

 



Раздел «Тематическое планирование»  

 изменить 

 

 

Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

Класс 1  

Обучение 

грамоте 

 

(добукварный 

и букварный 

периоды) 

64    1-8 

Литературн

ое чтение 

(послебуквар

ный период и 

литературное 

чтение) 

61   Воспринимать на слух сказку, рассказ, 

стихотворение. 

Различать на слух произведения разных жанров 

(стихотворение, рассказ, сказка).Сравнивать 

произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской 

принадлежности. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). 

Сравнивать модели обложек  Читать вслух по 

слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога).Читать выразительно 

скороговорки, загадки, потешки, сказки и рассказы 

по образцу (выразительное чтение учителя).Читать 

по ролям небольшие сказки, рассказы, шутки. 

Осваивать умение читать молча (про себя) под 

руководством учителя. Отличать текст от набора 

предложений. Определять абзацы и части текста. 

Характеризовать текст с точки зрения структуры: 

 

  Читаем 

сказки, 

загадки, 

скороговор

ки, 

пословицы 

12 2,4,7 

  Учимся 

уму - 

разуму 

16 3,4 

  Читаем о 

родной 

природе 

17 1,2,8 

  О наших 

друзьях - 

16 3,5,8 



животных абзацы, наличие диалога в тексте. Сравнивать 

произведения разных тем и жанров. Учиться 

пересказывать подробно и сжато по готовому 

плану  Соотносить иллюстрации с эпизодами 

произведения.    Объяснять соответствие заглавия 

содержанию произведения. Оценивать поступки 

героев произведений с нравственно-этической 

точки зрения. Высказывать своё суждение о героях 

и их поступках. «Вычитывать» из текста 

авторскую точку зрения, объяснять свою 

Перечитывать текст и находить информацию о 

предметах, явлениях.    Характеризовать книгу: 

называть книгу (фамилию автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию на обложке. 

Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

Классифицировать книги по жанру, теме, 

авторской принадлежности. 

Находить в тексте произведения диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям произведения с 

диалогической речью. Конструировать 

высказывание: (ответ) на вопрос о произведении и 

его содержании, о героях и их поступках. 

Создавать небольшие рассказы или истории о 

героях изученных произведений. Высказывать 

своё отношение к литературному произведению 

(Что нравится? Почему?) и обосновывать его. 

Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений. Сравнивать произведения 

разных жанров. Классифицировать произведения 

по жанру, теме, авторской принадлежности.  

Сравнивать книги с художественными 

произведениями, с книгами с научно-

популярными произведениями. Определять жанры 

и темы книг (если таковые 

обозначены).Классифицировать книги по темам и 

жанрам. Осваивать литературоведческие понятия: 

жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора.  

Кратко характеризовать жанры (сказка, рассказ, 

стихотворение).Использовать в речи 

литературоведческие понятия. Анализировать 

текст и распределять роли, читать выразительно 

роль выбранного героя (голос, мимика, 

жесты).Моделировать «живые картины» к 

     



изучаемым произведениям. Конструировать 

содержание описания картин к произведению или 

отдельным эпизодам. Интерпретировать текст 

произведения: пересказ от лица одного из героев 

произведения. Высказывать свою точку зрения о 

героях изученного произведения. 

Создавать небольшие истории о героях или с 

героями изученных произведений. 

Характеризовать произведение или книгу по 

информации, представленной в форме таблицы. 

Находить необходимую информацию о предметах 

или явлениях в учебной, научно-популярной и 

справочной книге. Заполнять таблицы, схемы, 

переводить табличную информацию в текстовую, 

делать выводы (суждение, аргументация, вывод) 

Итого 125     

Класс 2      

О нашей 

Родине 

5   Воспринимать литературные произведения 

(чтение учителя или одноклассников или 

самостоятельное чтение).Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Сравнивать 

произведения разных жанров, произведения 

одного автора, произведения по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения по теме (о 

Родине, о детях, о животных, о природе и т. д.), по 

жанру и теме, по авторской принадлежности. 

Моделировать обложку к изучаемому 

произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и 

тема).Формулировать вопросы по содержанию 

произведения и высказывания о произведении и 

героях. Различать произведения по жанру (сказка, 

рассказ, стихотворение) и темам (о Родине, о 

детях, о природе, о животных).Использовать в 

речи слова: жанр, тема, заголовок, название 

произведения, герой произведения 

Читать вслух целыми словами (с выделением 

ударного слога). Упражняться в чтении 

многосложных слов по слогам (пример: при-гля-

нув-ший-ся).Учиться читать слова в соответствии 

с орфоэпическими нормами: что, чтобы, сегодня, 

конечно, первого и т. д. Читать выразительно 

загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки или 

абзацы по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией (грустно, весело 

1,2,8 

Народная 

мудрость 

5   3,6,7 

О детях и для 

детей 

19   3,7,6 

Уж небо 

осенью 

дышало 

6    

Снежок 

порхает, 

кружится 

18   3,4,8 

Здравствуй, 

праздник 

новогодний 

8   1,2,6 

Зарубежные 

сказки 

11   5,6,7 

Весна, весна 

красная 

22   1,2,8 

Мир сказок 8   6,7,3,4, 

О братьях 

наших 

14   5,7,8 



меньших и т. д.). 

Овладевать умением читать молча абзацы, 

отрывки и небольшие по объёму произведения: 

читать и держать строку глазами, не шевеля 

губами. Определять жанр и тему прочитанного 

произведения, уметь правильно называть 

произведение (Сутеев. «Яблоко»).Пользоваться 

ознакомительным (первичным) чтением в работе с 

новым произведением, книгой. Использовать 

поисковое чтение для получения информации о 

герое, его поступках, а также о произведении и 

книге. Выделять в тексте описания картин 

природы, предметов, героев. Сравнивать 

повествование и описание в текстах произведений 

разных жанров. 

Различать учебный, художественный и научно-

популярный тексты (практически).Выделять до 

чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). 

Сравнивать тексты сказок, рассказов, 

стихотворений по форме и структуре. 

Характеризовать (аргументированно) структуру 

текста (части, абзацы, присказки, 

зачины).Соотносить иллюстрации с отрывком или 

эпизодом из текста. Использовать в речи понятия: 

текст, произведение, абзац, часть, название 

произведения, часть текста, главная мысль. 

Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения. Выделять особенности 

художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке 

героев и их поступков, чувства (любовь, 

ненависть, дружба и т. п.). 

Понимать и находить в тексте слова, 

характеризующие отношение автора к героям, 

выделять его речь и её языковые особенности. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, честь, 

дружба, правда, честность и т. д. 

Сравнивать героев и анализировать их поведение с 

точки зрения морали. Рассказывать о героях 

произведений и выражать своё отношение к ним. 

Составлять высказывание (2–3 предложения) о 

произведении, о герое. Оценивать героев: 

описание, речь, отношение к другим героям и т. д.  

Семья и я 13   1-8 



Сравнивать фольклорные произведения по жанру, 

теме, сюжету. Сравнивать сказки литературные и 

фольклорные. Классифицировать произведения по 

темам, жанрам и авторской принадлежности. 

Определять положительных и отрицательных 

героев, аргументировать своё мнение. 

Воспроизводить текст произведения (пересказ 

подробный и краткий)  

Выделять особенности научно-популярного 

текста: наличие информации, отсутствие 

эмоционально-оценочных суждений в тексте. 

Сравнивать научно-популярные произведения по 

жанрам (сказка и рассказ) и темам. Пересказывать 

текст о предметах, животных, человеке или 

явлении природы, точно излагая факты. Собирать 

информацию и оформлять её в виде схем и таблиц.   

Читать учебные тексты и выделять необходимые 

сведения или учебные задачи. Характеризовать 

понятие и подтверждать примерами из текста 

(статьи, вывода).Характеризовать книгу: название 

(фамилия автора и заглавие), определять тип книги 

(книга-произведение или книга-сборник), когда и 

где издана (титульный лист).Определять жанр и 

тему книги. Моделировать обложки книг и 

находить книги по модели. Отбирать книги по 

заданной модели. Выбирать книгу по теме или 

жанру, по жанру и авторской принадлежности. 

Находить в детских журналах произведения по 

изучаемой теме, жанру или авторской 

принадлежности.  Находить и выделять в тексте 

произведения диалоги и полилоги героев, 

обращения, реплики. Конструировать диалог с 

учителем и одноклассниками о произведении, 

героях. Формулировать вопросы о произведении, 

книге и ответы на них. Инсценировать отрывки из 

произведений. Читать по ролям диалоги и 

полилоги героев произведений. Находить в 

произведениях монологи автора, героев. 

Высказывать своё отношение о произведении, 

книге, героях произведений в виде монолога (3–4 

предложения).Доказывать свою точку зрения. 

Пересказывать тексты произведений кратко или 

подробно по готовому плану. Использовать в речи 

литературоведческие понятия (диалог, реплика, 

монолог, обращения), слова-приветствия, 

выражения благодарности, вежливости. Читать 

самостоятельно небольшие по объёму 



произведения фольклора и детской литературы. 

Сравнивать художественные произведения в 

стихотворной и прозаической формах: по темам, 

жанрам, интонационному рисунку (темп и 

тон).Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их 

особенности. Находить в авторском тексте слова и 

предложения, которые пропущены в отрывках 

текста, и вписывать их. Находить и вписывать 

пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 

синонимы. Сравнивать произведения фольклора 

народов мира, произведения фольклора и 

авторские произведения. Моделировать обложки к 

изученным произведениям и объяснять 

особенности модели (тема, жанр, авторская 

принадлежность).Сравнивать басни И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого и Эзопа по форме и структуре. 

Классифицировать изученные произведения по 

форме (стихотворная и прозаическая), или жанру, 

или теме, или авторской принадлежности. 

Выбирать и читать книги по изучаемому разделу. 

Находить в детском журнале произведения по 

теме, жанру или авторской принадлежности; 

информацию об авторах. Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях и использовать их 

в речи. Составлять модели разножанровых 

произведений, сравнивать модели по жанрам, 

темам, авторской принадлежности. Сравнивать 

произведения по форме текста. Классифицировать 

произведения по следующим признакам: авторская 

принадлежность (народные или литературные); 

тема, жанр. Анализировать произведение, 

распределять роли в произведении, читать роль в 

соответствии с выбранным образом. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам по типу 

стоп-кадра. Конструировать описание картин к 

отдельным эпизодам. Интерпретировать текст 

произведения: пересказывать от имени героя, 

автора. Высказывать свою точку зрения об 

изученных произведениях. Аргументировать своё 

отношение к героям положительным и 

отрицательным. Объяснять точку зрения автора и 

главную мысль произведения. Создавать 

индивидуально, в парах или группах истории о 

героях произведений, комиксы с героями 

произведений. Оформлять коллективно или в 

группах книжки-самоделки с материалами 



учащихся (моделями, книгами, рисунками и т. д.). 

Усваивать информацию о книге, произведении 

(жанр, тема, авторская принадлежность) и 

пользоваться ею. 

Находить нужную информацию о книге в аппарате 

книги. Характеризовать произведение, героев по 

информации в таблице. Заполнять таблицы, схемы, 

делать выводы, переводя табличную информацию 

в текстовую форму (суждение 

 129     

Класс3 

Устное 

народное 

творчество 

15   Воспринимать на слух произведения фольклора 

(сказки, былины, песни, загадки), понимать их 

содержание, определять жанр. Слушать и слышать 

прозаические и стихотворные тексты 

художественных произведений, воспринимать и 

эмоционально реагировать на художественное 

слово, поэтические произведения. Определять 

жанр и тему прослушанного произведения, 

понимать его содержание и аргументировать свою 

эмоциональную реакцию на произведение. 

Выделять информацию в научно-популярных и 

учебных текстах. Определять порядок (алгоритм) 

учебных действий для выполнения заданий и 

упражнений к прослушанным текстам 

произведений. Формулировать вопросы к 

прослушанным произведениям, слушать вопросы 

учителя и ответы одноклассников и дополнять их. 

Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, 

речевыми звеньями правильно, с пониманием 

читаемого произведения. Темп чтения не менее 60 

слов в минуту.Читать тексты произведений 

фольклора, отечественных и зарубежных 

писателей с соблюдением знаков препинания, 

расстановкой пауз и выделением ключевых слов в 

предложениях. Находить в тексте слова с 

трудными звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением и уточнять их 

правильное произношение по словарю или у 

учителя. Соблюдать орфоэпические правила 

произношения слов: что, чтобы, конечно, сегодня, 

белого и т. д. Читать выразительно тексты 

произведений по образцу в соответствии с 

1,2,3 

Басни 5   1-8 

А.С. Пушкин 9   1,2,3 

Стихи 

русских 

поэтов 

5   1-8 

Произведени

я Л.Н. 

Толстого 

10   1-8 

Произведени

я Н.А. 

Некрасова 

7   1-8 

Произведени

я А.П. Чехова 

6   1-8 

Сказки 

зарубежных 

писателей 

4   1-8 

Стихи 

русских 

поэтов 

7   1,2,3,8 

Произведени

я Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка 

6   1-8 



А.И. Куприн 7   интонационным рисунком произведения. 

Использовать алгоритм (памятку) работы над 

выразительностью чтения произведений, отрывков 

или эпизодов. Выбирать и использовать 

интонационные средства выразительности: тон, 

темп, паузы и логические ударения. Отрабатывать 

умение читать молча абзацы, отрывки. 

Контролировать чтение молча (исключать 

речедвижение и фиксацию читаемой строки 

линейкой или пальцем).Определять жанр и тему 

произведения до чтения, используя просмотровое 

чтение молча. Пользоваться умением читать молча 

для первичного (ознакомительного) чтения нового 

произведения. Использовать умение читать молча 

для поиска информации в произведении, для 

работы со структурой текстов разножанровых 

произведений, вошедших в круг чтения 

третьеклассников. Пользоваться поисковым 

чтением и умением читать молча для работы с 

текстом произведений, составления плана, 

выделения смысловых частей и эпизодов. 

Находить в произведении описания, 

повествования и рассуждения, пользуясь умением 

читать молча. Выделять название произведения 

(фамилия автора и заглавие), смысловые части, 

озаглавливать каждую часть.  Определять 

особенности текста и характеризовать его: по 

структуре, иллюстрации, заглавию, авторской 

принадлежности. 

Самостоятельно читать, определять жанр, тему и 

главную мысль произведения. Анализировать 

структуру текста: выделять смысловые части, 

определять их главную мысль и озаглавливать, 

составлять план. 

Сравнивать тексты художественных, научно-

популярных произведений и определять 

особенности каждого (структура, цель, 

художественные особенности).Учиться 

воспроизводить текст произведения, пользуясь 

алгоритмом учебных действий: читать наизусть, 

читать выразительно наизусть и по учебнику, 

пересказывать подробно и кратко.Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

подтверждая ответы словами из текста и 

подчёркивая особенности и специфику текста 

(жанр, тема, форма, язык автора). 

1-8 

Стихи С.А. 

Есенин 

7   1,2,3,5,

8 

Произведени

я К.Г. 

Паустовского 

11   1-8 

Произведени

я С.Я. 

Маршака 

4   1-8 

Произведени

я  Леонида 

Пантелеева 

5   1-8 

Произведени

я  А.П. 

Гайдара 

6   1-8 

Произведени

я М.М. 

Пришвина 

6   1-8 

Произведени

я зарубежных 

писателей 

9   1-8 



Анализировать и сравнивать темы, жанры и 

авторскую принадлежность произведений 

стихотворных и прозаических. Определять тему и 

жанр произведения. 

Моделировать обложки. Сравнивать модели 

обложек произведений на одну и ту же тему, но 

разных жанров; одинаковых жанров, но разных по 

теме; произведений одного и того же автора. 

Сравнивать самостоятельно созданные модели с 

готовыми образцами. Дополнять модели, 

исправлять неточности и ошибки. Определять 

главную мысль произведения, отвечать на вопросы 

к тексту произведения, находить в тексте слова и 

предложения, подтверждающие главную мысль. 

Делить текст на смысловые части, озаглавливать 

каждую часть, составлять план. Овладевать 

умением составлять план любого текста, пользуясь 

алгоритмом учебных действий.  Учиться 

пересказывать текст произведения, эпизода 

подробно или кратко, следуя алгоритму учебных 

действий. Пересказывать текст кратко, выделяя 

основные сюжетные линии и факты Сравнивать 

образы положительных и отрицательных героев 

произведения. 

Анализировать и выделять образ главного героя. 

Характеризовать героев и их поступки, 

подтверждая ответ словами из текста 

произведения. Работать с иллюстрацией, 

объяснять её значение для понимания 

произведения, сравнивать своё представление о 

прочитанном с иллюстрацией, высказывать своё 

мнение о соответствии иллюстрации 

произведению. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению, 

выделять их особенности.     Воспринимать 

художественный текст адекватно его 

эмоционально-нравственному содержанию. 

Выделять особенности художественного текста: 

эмоции и чувства героев произведения, чувства и 

переживания автора произведения, воздействие 

произведения на читателя. 

Понимать и объяснять заглавие произведения, его 

соответствие содержанию произведения. 

Объяснять поступки героев с точки зрения 

морально-этических норм, выражать своё 



отношение к поступкам героев и объяснять его. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, любовь, 

зло, добро, ложь, честь, честность, гордость, 

милосердие, гуманизм, доброта. Рассказывать о 

героях произведений (портрет, поступки, чувства, 

состояния), используя художественные средства. 

Определять авторское отношение к героям. 

Определять героев положительных и 

отрицательных, анализировать их поступки. 

Сравнивать образы положительных и 

отрицательных героев в табличной форме. 

Характеризовать героев, используя данные из 

таблиц. Пересказывать произведение подробно (с 

учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с 

выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (описание героя произведения, места 

события, обстановки); по иллюстрациям. 

Формировать умение пересказывать произведения 

(подробно, кратко, выборочно), пользуясь 

алгоритмом учебных действий. Сравнивать 

произведения со сходными сюжетами по жанру, 

авторской принадлежности, форме, средствам 

выразительности        

Выделять особенности научно-популярных 

текстов: изложение фактов, достоверное описание 

предмета или явления, связь с окружающими 

предметами и явлениями, выводы (Что нового 

узнали? Какую информацию содержит текст? В 

какой форме она пред-ставлена?).Определять 

жанр, тему и авторскую принадлежность научно-

популярных произведений. Составлять таблицу с 

указанием фактов, изложенных в тексте, указывать 

фамилию автора и заголовок, определять жанр и 

тему. Пересказывать кратко, выделяя только 

фактическую информацию. Самостоятельно 

работать с учебными текстами в учебниках 

литературного чтения, русского языка, 

математики, окружающего мира: читать текст, 

выделять задачи, правила, алгоритмы учебных 

действий. Характеризовать понятия, давать 

определения. Составлять алгоритмы учебных 

действий (чтения вслух и молча, краткого и 

подробного пересказов).   Характеризовать книгу: 

анализировать структуру (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, содержание, аннотация, 

выходные данные), тип книги, название (фамилия 



автора и заголовок). 

Моделировать обложки книг (автор, заглавие, 

жанр, тема), сравнивать и дополнять модели книг, 

подбирать книги к моделям. Пользоваться 

библиотечным фондом. 

Выбирать книги по каталогу, в открытом доступе 

по алфавитному указателю. Находить в книге 

нужную информацию, пользуясь аппаратом книги, 

иллюстрациями, таблицами, схемами.  Читать 

дополнительно произведения в хрестоматии по 

изучаемой теме (разделу) и работать с текстом 

произведения. Самостоятельно читать детские 

газеты и журналы в читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и 

группах: собирать информацию о книгах и 

авторах, обрабатывать собранную информацию, 

проводить презентации, участвовать в конкурсах и 

выставках.    Пользоваться поисковым чтением: 

находить в тексте диалоги, монологи, полилоги 

героев, выделять реплики, обращения, слова, 

подчёркивающие особенности характера героев 

произведения. 

Формулировать вопросы и ответы о произведении, 

героях, авторе. Читать по ролям диалоги, 

полилоги, монологи героев произведений; 

инсценировать эпизоды. 

Участвовать в диалоге с учителем или 

одноклассниками о произведении, героях, книге. 

Вести беседу в паре, в группе на тему 

прочитанного произведения. Участвовать в 

обсуждении произведений, книг, героев.    

Использовать в речи понятия: диалог, монолог, 

реплика, вопрос и слова вежливого об-ращения. 

Высказывать своё суждение о произведениях, 

книгах в виде монолога (3–5 предложений).   

Готовить сообщение в форме монолога об авторе 

произведения или о книге в форме монолога в 

качестве проекта.Знакомиться с образцами 

письменной речи: произведениями классической 

литературы отечественных и зарубежных 

писателей; определять особенности языка 

писателя (2–3 существенных 

признака).Сравнивать письменную речь 

прозаических и стихотворных произведений. 



Анализировать текст произведения; находить в 

нём описания, повествования, 

рассуждения.Конструировать разные типы текста: 

описание героя, повествование (рассказ о поступке 

героя), рассуждение о той или иной ситуации, 

описанной в произведении (мини-

сочинение).Использовать в письменной речи 

обращения, сравнения, эпитеты, синонимы, 

антонимы и предложения из произведений. Писать 

отзывы о произведениях, героях, книгах. 

Сравнивать произведения фольклора народов 

России, сказки и былины русского народа. 

Сравнивать былины в обработке и в пересказе, 

выделять особенности былинного стиха. 

Сравнивать русскую народную сказку с загадками, 

немецкую (братьев Гримм) и башкирскую (в 

пересказе А. Платонова).Классифицировать 

скороговорки по особенностям построения 

текстов, используя материал учебника и учебной 

хрестоматии. Определять тему пословиц, их 

прямой и скрытый смысл. Участвовать в конкурсе 

«Знатоки пословиц» и проектной деятельности 

«Народная мудрость». Различать виды загадок, 

народные и авторские. Сочинять загадки о 

предметах, явлениях природы, животных. 

Участвовать в проектной деятельности на тему 

«Мир загадок»: собирать загадки, 

классифицировать, оформлять книги-самоделки, 

представлять результаты на конкурсах, 

праздниках, библиотечных уроках. Анализировать 

тексты сказок с загадками, понимать особенности 

сюжета. 

Моделировать обложки к произведениям: 

определять жанр, тему, указывать фамилию автора 

и заголовок. 

Сравнивать модели к произведениям одного 

автора, но разным по жанру и теме. Составлять, 

заполнять таблицы, схемы, списки произведений 

одного автора; произведений разных авторов на 

одну тему; произведений одного жанра разных 

авторов. Классифицировать стихотворения 

русских поэтов по темам (о Родине, о природе, о 

животных, о детях или людях и т. д.).Сравнивать 

прозаические произведения о детях, о животных, о 

природе отечественных и зарубежных писателей. 

Объяснять особенности художественных, научно-



популярных, исторических и фантастических 

рассказов. Сравнивать рассказы Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина, А.И. Куприна и делать 

аргументированные выводы об их жанровых 

особенностях. Пользоваться справочниками и 

справочной книгой (алфавитный указатель, 

словарные статьи, иллюстративные материалы 

справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). 

Читать дополнительно в хрестоматии 

произведения по изучаемой теме (разделу) и 

самостоятельно книги из библиотек. 

Классифицировать изученные произведения по 

жанру, теме, авторской принадлежности, форме. 

Читать и использовать информацию из детских 

журналов и газет (печатных и 

электронных).Различать фольклорные и авторские 

(литературные) произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, 

наблюдать и выделять их особенности. Различать 

пословицы по темам, скороговорки по построению 

и звучанию, сказки  по видам (о животных, 

бытовые, волшебные).Определять жанровые 

особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами выразительности для 

отработки умения читать выразительно, в 

соответствии с интонационным рисунком 

произведения. Выделять строфы, указывать 

рифмы и строки стихотворения. Ориентироваться 

в литературоведческих понятиях, использовать их 

в речи. Работать с сюжетом произведения и его 

компонентами. Находить в тексте эпитеты, 

сравнения, метафоры и понимать их функцию в 

произведении, аргументировать своё мнение. 

Определять главную мысль произведения и задачу 

чтения; распределять роли, читать выразительно 

или инсценировать. Выразительно читать 

кульминационные моменты художественных 

текстов, выражая своё отношение к героям. 

Пересказывать произведения подробно и кратко, 

инсценировать отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые картины» к эпизодам и 

произведениям. Выполнять творческие проекты в 

группах, парах или индивидуально. 

Самостоятельно распределять и планировать свою 



деятельность. Высказывать суждения о героях и их 

поступках, о произведениях, книге, об авторах 

произведений. Интерпретировать тексты 

произведений: выбор эпизода и его пересказ от 

имени автора или героя. Создавать иллюстрации к 

тексту, воспроизводить словесные картины 

графически. 

Создание по аналогии историй о героях 

произведений, рассказов, комиксов, 

стихотворений по образцу (рифма, 

строфа).Создавать рукописные книги на основе 

творческих работ: собирать творческие работы, 

классифицировать по жанрам и темам, 

иллюстрировать и оформлять книги, представлять 

их. Пользоваться информацией о произведении 

(жанр, тема, авторская принадлежность).Находить 

фактическую информацию в текстах научно-

популярных произведений. Собирать информацию 

о книге: тип книги, тема, жанр, автор, 

художник.Заполнять таблицы и схемы, делать 

выводы на основе информации, представленной в 

форме таблицы. Использовать информацию из 

таблиц для создания текстов-описаний предметов, 

явлений, животных. 

Дополнять таблицы и схемы данными из научно-

популярных текстов. 

Итого 129     

Класс 4 

Произведени

я фольклора. 

Сказки, 

легенды, 

былины, 

героические 

песни 

10   Воспринимать тексты прослушанных 

произведений, адекватно реагировать на 

содержание произведения, высказывать своё 

мнение о произведении, уметь выслушивать и 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников и учителя. Воспринимать 

художественные произведения и учиться 

соотносить их с произведениями живописи и 

музыки.Учиться относиться к литературным 

произведениям как к словесному искусству.     

Понимать и усваивать общечеловеческие 

ценности: гуманизм, справедливость, честность, 

уважение к другим людям и т. д. Сравнивать 

учебный, художественный и научно-популярный 

тексты, воспринимаемые на слух: выделять 

1-8 

Произведени

я В.А. 

Жуковского 

6   1,2,3,4 

Басни. 

Русские 

баснописцы 

6   1-8 

Произведени 5   1-8 



я А.С. 

Пушкина 

особенности каждого, устанавливать общие черты 

и различия. Учиться слушать и слышать 

собеседников, аргументировать свою точку 

зрения, признавать мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание 

прослушанного произведения, уметь вести беседу 

о прослушанном, учиться слушать собеседников и 

исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, о героях и об 

особенностях их поведения. Умение читать вслух 

и молча в темпе, позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения вслух — не менее 80–

90 слов в минуту. Читать в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными 

звукосочетаниями, подвижным и постоянным 

ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, 

проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие содержанию и 

эмоциональной насыщенности произведения; 

передавать при чтении точку зрения автора; читать 

незнакомое произведение осознанно, понимать его 

содержание, показывая своё отношение к героям и 

их поступкам. Учиться читать выразительно: 

определять задачу чтения, интонационный 

рисунок, выделять паузы и логические ударения, 

обращать внимание на знаки препинания, слушать 

и оценивать своё чтение. Пользоваться 

алгоритмом учебных действий для формирования 

универсального умения читать выразительно.  

Читать молча (без речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать прочитанное. Темп чтения 

молча (про себя) — не менее 100–130 слов в 

минуту. 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. Пользоваться умением читать молча 

для ознакомительного (первичного) чтения 

учебных текстов, художественных и научно-

популярных произведений, справочных статей и 

книг. Пользоваться умением читать молча и 

разными видами чтения (изучающим, поисковым, 

Произведени

я М.Ю. 

Лермонтова 

5   1-8 

Произведени

я П.П. 

Ершова 

4   1-8 

Произведени

я В.М. 

Гаршина 

4   1-8 

Произведени

я русских 

писателей о 

детях 

6   1-8 

Произведени

я зарубежных 

писателей 

11   1-8 

В мире книг 3   1-8 

Произведени

я Л.Н. 

Толстого 

10   1-8 

Стихи 

А.Блока 

3   1-8 

Стихи К.Д. 

Бальмонта 

7   1-8 

Произведени

я А.И. 

Куприна 

6   1-8 

Стихи И.А. 

Бунина 

4   1-8 

Произведени

я С.Я. 

Маршака 

10   1-8 

Стихи Н.А. 

Заболоцкого 

3   1-8 

Произведени

я о детях 

5   1-8 



войны просмотровым, выборочным) для работы с 

содержанием произведений, поиска информации, 

обогащения читательского опыта и развития 

интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для поиска в 

текстах произведений описаний, повествований, 

рассуждений. Использовать умение читать молча 

для самостоятельного чтения книг по изучаемому 

разделу, детских газет и журналов. Определять 

цели чтения художественных, научно-популярных, 

учебных текстов: изучающее чтение, поисковое 

чтение (выбор нужной информации), 

дополнительное чтение по изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по желанию. 

Воспринимать художественные и научно-

популярные произведения на слух и при чтении; 

выделять основные смысловые эпизоды, 

последовательность и логику событий в 

изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Определять и 

сравнивать форму текста (стихотворная и 

прозаическая), специфику художественного, 

научно-популярного, учебного текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о добрососедских 

отношениях, о милосердии и 

справедливости).Сравнивать произведения и книги 

одного автора по теме и жанру, произведения 

разных авторов по жанру или теме, произведения 

стихотворные и прозаические одного автора. 

Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, 

чувство долга, человеческое достоинство, свобода 

вероисповедания, равноправие, толерантность и 

др.) и рассуждать о них. Оценивать поступки 

героев и собственные исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в 

жизни. Самостоятельно работать с текстом 

произведения: знакомиться до чтения, читать 

Стихи Н.М. 

Рубцова 

4   1-8 

Произведени

я С.В. 

Михалкова 

3   1-8 

Юмористиче

ские 

произведения 

3   1-8 

Очерки 6   1-8 

Путешествия, 

приключения

, фантастика 

8   1-8 



молча, составлять вопросы и отвечать на вопросы 

к тексту, делить текст на смысловые части, 

составлять простейший план, определять идею 

произведения. Использовать знаково-

символическое моделирование для работы с 

произведением. Составлять и использовать 

алгоритм учебных действий при самостоятельной 

работе с новым произведением. Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при 

анализе. Аргументировать соответствие заглавия 

содержанию произведения. Уметь слушать 

вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Формулировать вопросы и 

ответы на вопросы по содержанию произведения, 

высказывать суждения о произведении и его 

героях. Уметь пересказывать тексты произведений 

и эпизоды подробно, кратко и выборочно.     

Анализировать внутри текстовые иллюстрации для 

более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским текстом 

и представлением художника 

(иллюстрацией).Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Выражать своё мнение о литературном 

произведении, сравнивать литературное 

произведение с музыкальным и художественным 

на одну тему.  Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и 

выражения идейно-нравственного содержания.  

Находить средства выразительности, выделять их 

особенности в произведениях разных жанров, 

объяснять их функцию. Адекватно выражать 

эмоциональную реакцию на содержание 

прослушанного или прочитанного произведения, 

выделять особенности авторского текста. 

Различать прямое и контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать образы положительных и 

отрицательных героев. Находить в тексте 

портреты героев, описание поступков. 

Использовать выборочное чтение для составления 

плана рассказа о герое, выбора опорных слов и 



подготовки подробного или краткого рассказа. 

Использовать умение рассказывать о герое в 

самостоятельной работе. Сравнивать образы 

героев, авторское отношение к ним; выражать своё 

отношение к героям. Составлять 

сопоставительные таблицы. Оперировать 

понятиями: главные и второстепенные герои 

произведения, различать положительных и 

отрицательных героев. Пересказывать кратко и 

подробно произведения, отдельные эпизоды с 

опорой на алгоритм подготовки пересказа.     

Готовить выборочный пересказ отдельных 

эпизодов или фрагментов, раскрывающих образ 

героя. Работать с сюжетом и его частями, 

выборочно читать и пересказывать отдельные 

части произведения (завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение).Определять авторское 

отношение к героям произведения, формулировать 

своё мнение о произведении, героях и их 

поступках. Классифицировать художественные 

произведения по жанрам, темам, авторской 

принадлежности, составлять таблицы, работать с 

таблицами и схемами. Сравнивать 

художественные произведения со сходными 

сюжетами и темами. Выделять особенности 

научно-популярных текстов: правдивое и точное 

описание предметов, явлений, событий. 

Самостоятельно работать с текстами научно-

популярных произведений (очерки, воспоминания, 

рассказы и сказки).Сравнивать художественные и 

научно-популярные произведения разных авторов 

по теме и авторской принадлежности. 

Пересказывать подробно научно-популярный 

текст (описание фактов, предметов, 

явлений).Кратко излагать факты, описывать 

детали, передавать точную информацию. 

Пользоваться универсальным умением работать с 

учебными и справочными текстами. Находить в 

тексте конкретные факты и сведения, 

представленные в явном виде.      Познакомиться с 

историей книгопечатания и первыми книгами на 

Руси. Различать книги художественные, научно-

популярные, справочные, уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, 

ориентироваться в структуре учебной книги, 

самостоятельно находить вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к учебнику для 



самопроверки и самооценки выполненной работы. 

Систематизировать книги по типам, подбирать 

книги по темам, пользоваться рекомендательными 

списками для подбора книг в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в 

библиотеке: общаться с библиотекарем, находить 

нужную книгу по рекомендательным указателям и 

в открытом фонде. Пользоваться дополнительной 

информацией, полученной из самостоятельно 

прочитанных произведений и книг по теме.Уметь 

отбирать и читать произведения и книги по 

изучаемому разделу. Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и группах: составлять 

план и распределять работу; собирать нужную 

информацию о книгах, героях книг, авторах; 

обрабатывать и систематизировать материал; 

готовить и проводить презентацию проекта 

(монолог-сообщение о книге, авторе или на 

заданную тему). Воспринимать художественное 

произведение, эмоционально реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, сохраняя 

при пересказе особенности авторской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведения 

пословицы, устойчивые выражения, диалоги и 

монологи героев, а затем использовать их в 

речи.Уметь вести диалог — обсуждение 

изучаемого произведения, задавать вопросы по 

содержанию произведения, формулировать ответы 

на вопросы и подтверждать их примерами из 

произведения; поддерживать беседу и выражать 

интерес. Читать диалоги героев выразительно, по 

ролям; инсценировать отдельные эпизоды или 

произведения в группах. Уметь конструировать 

монолог-высказывание о произведении, героях, 

прочитанных книгах; аргументировать свою точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. Высказывать 

своё суждение о поступках героев, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения. Сравнивать 

диалоги и монологи героя произведения, выделять 

в них описания и рассуждения. Моделировать 

диалог или монолог по изучаемому произведению, 

работая в группах, парами, индивидуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) об 

авторах произведений, о прочитанных книгах, о 

результатах проектной деятельности. 

Использовать в речи понятия: диалог, монолог, 

вопрос, реплика и формулы вежливости. 

Воспринимать произведения как образцы 



письменной речи. Выделять особенности жанров 

художественных и научно-популярных 

произведений. Называть особенности 

стихотворной и прозаической форм записи текста. 

Находить в текстах произведений описания, 

повествования, рассуждения, а также средства 

выразительности: эпитеты, сравнения, синонимы и 

антонимы. 

Выполнять письменные упражнения с текстами 

изучаемых произведений в тетрадях: находить в 

предлагаемых отрывках произведений 

пропущенные пословицы, эпитеты, сравнения, 

имена героев и вписывать их. Писать небольшие 

по объёму творческие письменные работы: рассказ 

о герое или описание пейзажа, отзыв о 

прочитанной книге. Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и темам, выделять 

особенности народных сказок. Определять 

ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с 

предложенными пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы к произведению для 

характеристики поступков героев. Называть 

жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты 

басен, анализировать форму, структуру, объяснять 

мораль и подбирать пословицы, соответствующие 

морали басен. Сравнивать басни со схожим 

сюжетом по форме, выделять особенности 

авторского языка. Различать фольклорные и 

авторские произведения; расширять свои 

представления о творчестве отечественных и 

зарубежных писателей-классиков. Сравнивать 

произведения и книги отечественных и 

зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по 

темам, жанрам, темам и жанрам, темам и 

авторской принадлежности. Изучать и 

дополнительно читать произведения 

отечественных писателей, определять и уточнять 

темы и подтемы, различать прозаические и 

стихотворные произведения. Работать с научно-

популярными рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Выделять их особенности: 

точное описание фактов, предметов, людей, 

явлений природы. Читать произведения и книги о 



приключениях, путешествиях и фантастику. 

Пользоваться научно-популярными и 

справочными книгами для удовлетворения 

познавательного интереса и решения различных 

учебных задач. Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, научно-популярной, 

справочной).Уметь составлять краткую аннотацию 

по образцу, писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. Воспитывать 

потребность в чтении детских периодических 

журналов. Выбор периодического издания на 

основе собственных интересов. Пользоваться ИКТ 

для работы с электронными периодическими 

изданиями «Детская газета», «Антошка» и др. 

Уметь находить и читать произведения по 

изучаемой теме или разделу, находить 

информацию об авторе, произведении или книге в 

детских периодических изданиях. Сравнивать 

произведения фольклора: сказка, легенда, былина, 

пословица, загадка; определять особенности этих 

жанров. Различать сказки бытовые, волшебные  и 

о животных. Выделять зачины, повторы, 

присказки в народных сказках. Выделять 

особенности литературных сказок, сравнивать их с 

народными сказками; делать выводы. Сравнивать 

сказки отечественных и зарубежных писателей: 

выделять сходство и различия, определять темы, 

сравнивать героев, оценивать их поступки. 

Практически определять жанры литературных 

произведений, указывая их особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выделять в 

текстах описания, повествования, рассуждения, 

диалоги и монологи героев. Различать 

прозаические и стихотворные произведения, 

сравнивать сказки в прозаической и стихотворной 

формах, выделять особенности стихотворных 

произведений. Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях, использовать их в 

речи при обсуждении произведения, находить в 

произведении эпитеты, сравнения, метафоры, 

аллегории, гиперболы, олицетворения, синонимы, 

антонимы.    Понимать и объяснять значение 

средств выразительности, которые использует 

автор в произведении. Использовать в речи 

средства художественной выразительности при 

пересказе, в рассказах о героях произведения, при 

создании творческих работ. Пересказывать текст 

произведения выразительно, используя 



выразительные средства: тон, темп, интонацию 

речи, мимику, жесты. Рассказывать произведения 

(сказка, рассказ) с зачитыванием отдельных 

отрывков, эпизодов, диалогов или монологов 

героев. Читать произведения выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных частей или чтением 

наизусть ярких моментов.Готовить рассказ или 

сообщение о героях произведений и их поступках 

с аргументацией своей точки зрения. 

Пересказывать произведение творчески от лица 

героя или автора, от своего имени. Инсценировать 

отдельные эпизоды произведения, читать по ролям 

диалоги героев. Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам произведения. 

Восстанавливать деформированный план в 

соответствии с сюжетом произведения. Словесно 

описывать картины к отдельным эпизодам или 

целым произведениям. Рисовать иллюстрации к 

отдельным отрывкам, эпизодам произведений 

индивидуально или в группах, оформлять книги-

самоделки и школьные газеты (в том числе с 

использованием компьютера, 

Интернета).Выполнять творческие проектные 

работы по темам и изучаемым разделам в группах 

или индивидуально. Инсценировать изученные 

произведения по сценариям, сделанным под 

руководством учителя, к школьным праздникам, 

конкурсам. Создавать небольшие произведения по 

аналогии (загадки, песни, очерки, рассказы, 

стихотворения).Писать под руководством учителя 

небольшие сочинения на заданную тему, отзывы о 

произведениях и книгах. Находить нужную 

информацию о героях изучаемых произведений, 

представленную в явном виде. Составлять краткую 

аннотацию на произведение или книгу.  

Итого 119     

Всего 502     

 



Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

Рабочая программа 

по математике 1-4 класс 

Раздел  «Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

математика» 

 дополнить: 

«…..Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

1,2 Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  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. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

4. Эстетическое воспитание: 

- 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. 

5. Ценность научного познания: 

-  первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, лю- 

бознательность и самостоятельность в познании.__ 

6. Физическое воспитание, формирование 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. 

7. 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. 

8. Экологическое воспитание: 

-  бережное отношение к природе; 

-  неприятие действий, приносящих ей вред….» 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

изменить 

 

Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  Основны

е 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

Класс 1 

Множества 

предметов. 

Отношения 

между 

предметами и 

между 

множествами 

предметов 

7   Сравнивать предметы с целью выявления в них 

сходств и различий. 

Выделять из множества предметов один или 

несколько предметов по заданному свойству 

Сравнивать (визуально) предметы или 

геометрические фигуры по размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по 

высоте, длине, ширине в порядке увеличения или 

уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других 

признаков. Сравнивать два множества предметов 

по их численностям путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: 

больше, чем; меньше, чем; столько же; больше 

на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел 

(располагать числа в порядке увеличения или 

уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел 

и решать обратную задачу: составлять 

последовательность чисел по заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую модель 

(граф с цветными стрелками) в целях выявления 

отношений, в которых находятся данные числа, 

либо строить модель самостоятельно для выраже-

ния результатов сравнения чисел 

1-8 

Число и счёт 15   Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратом 

порядке. Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и 

множеством предметов, а также между  

 

4,6 



множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с 

помощью фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале 

линейки (левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с 

помощью шкалы линейки, на основе счёта) 

Арифметиче

ские 

действия  и 

их свойства 

65   Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметические действия. 

Воспроизводить способы выполнения 

арифметических действий с опорой на модели 

(фишки, шкала линейки).  Различать знаки 

арифметических действий. Использовать 

соответствующие знаково-символические 

средства для записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; 

дополнять множество до заданного числа 

элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с 

помощью фишек Моделировать зависимость 

между арифметическими действиями. 

Использовать знание десятичного состава дву-

значных чисел при выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты 

табличного сложения двух любых однозначных 

чисел, а также результаты табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений, 

выбирать удобные способы для выполнения 

конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять вычислительные 

ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с 

помощью вычитания и использовать его при 

вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое 

действие для решения практических задач на 

увеличение или уменьшение данного числа на 

несколько единиц 

2,3,5,7 

  Педагогичес

кая 

диагностика 

2 2,3 

Величины 4   Различать монеты; цену и стоимость товара. 

Различать единицы длины.  

Сравнивать длины отрезков визуально 

и с помощью измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их 

длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя 

точками, а также длину предмета, отрезка с 

последующей проверкой измерением 

1,2,5,7 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

25   Сравнивать предъявленные тексты с целью 

выбора текста, представляющего арифметичес-

кую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является 

задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте 

задачи, с помощью фишек или схем. 

1-8 



Подбирать модель для решения задачи, 

обосновывать правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для реше-

ния задачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие и вопрос, данные и ис-

комые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход реше-

ния задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения 

задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение зада-

чи (верно, неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменённым 

текстом, а также самостоятельно составлять не-

сложные текстовые задачи с заданной сюжетной 

ситуацией (в том числе по рисунку, схеме и пр.) 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

11   Характеризовать расположение предмета на 

плоскости и в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с ука-

занными требованиями (в том числе в виде таб-

лицы со строками и столбцами). 

Различать направления движения: слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Находить на рисунках пары симметричных пред-

метов или их частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие 

или отсутствие у данной фигуры осей 

симметрии, используя практические способы. 

Различать предметы по форме.  

Распознавать геометрические фигуры на чер-

тежах, моделях, окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по фор-

ме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном 

чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

2,4,5,6,8 

Логико-

математичес

кая 

подготовка 

5   Различать по смыслу слова: каждый, все, один 

из, любой, какой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений 

(верно, неверно). 

Классифицировать: распределять элементы мно-

жества на группы по заданному признаку. 

Определять основание классификации.  

Воспроизводить в устной форме решение логи-

ческой задачи 

5,7,8 

      

Итого 132     



Класс 2 

Число и счёт 8   Называть любое следующее (предыдущее) при 

счёте число в пределах 100, а также любой отре-

зок натурального ряда чисел от 20 до 100 в пря-

мом и обратном порядке, начиная с любого чис-

ла; пересчитывать предметы десятками, выра-

жать числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного 

числа с помощью цветных палочек Кюизенера 

(оранжевая палочка длиной 10 см - десяток, белая 

длиной 1 см - единица).  

 Характеризовать расположение чисел на чис-

ловом луче.  

Называть координату данной точки, указывать 

(отмечать) на луче точку с заданной 

координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с 

использованием числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в 

порядке увеличения или уменьшения) 

1-8 

Величины 18   Различать российские монеты и бумажные 

купюры разных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество 

товара по двум данным известным значениям 

величин. 

Контролировать правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора    

1,2,3,5 

Арифметиче

ские 

действия  и 

их свойства 

66 Арифметиче

ские 

действия  и 

их свойства 

9 Моделировать алгоритмы сложения и вычитания 

чисел с помощью цветных палочек с 

последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимо-

контроля: проверять правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствую-

щих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей 

числа и число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе 

изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше 

на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного 

числа в несколько раз 

Формулировать изученные свойства умножения 

и деления и использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе 

изученных свойств   

Различать и называть компоненты арифме-

тических действий.    

Различать понятия «числовое выражение» и 

«значение числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других мате-

матических записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

2, 5 

 Письменные 

приемы 

сложения 

8 1,5 

 Письменные 

приемы 

вычитания 

8 3,5 

 Умножение 

и деление на 

2,3,4 

10 4,5 

 Умножение 

и деление на 

5,6 

10 6, 5 

 Умножение 

и деление на 

7,8 

10 5,7 

 Умножение 

и деление на 

2,3,4 

11 5,8 



Осуществлять действие взаимоконтроля пра-

вильности вычислений. 

Характеризовать числовое выражение 

(название, как составлено).  

Конструировать числовое выражение, содер-

жащее 1–2 действия 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

21   Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении 

измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых 

или разных единицах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) 

от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том 

числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений 

площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квад-рата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) 

от его периметра. Читать обозначение луча.    

 

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит  

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на 

плоскости луча и отрезка (пересекаются, не пе-

ресекаются, отрезок лежит (не лежит) на луче).  

Характеризовать предъявленный многоугольник 

(название, число вершин, сторон, углов). 

 

Воспроизводить способ построения 

многоугольника с использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида 

из нескольких частей.    

Называть и показывать вершину и стороны уг-

ла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с 

помощью чертёжного угольника или модели 

прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью 

угольника. 

Формулировать определение прямоугольника 

(квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди 

данных четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с 

заданным числом сторон (в том числе прямоу-

гольник (квадрат).    

Формулировать свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника 

(квадрата).   

Различать окружность и круг. 

1-8 



 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух 

окружностей, окружности и других фигур.  

Выделять окружность на сложном чертеже 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

13   Выбирать умножение или деление для решения 

задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска 

способа её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых 

арифметических действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход 

решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения 

задачи с целью выявления рационального 

способа. Анализировать тексты и решения задач, 

указы-вать их сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 

 

1-8 

Логико-

математичес

кая 

подготовка 

8   Называть несколько следующих объектов в 

данной последовательности. Характеризовать 

данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя 

подтверждающие или опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность ут-

верждений с опорой на результаты вычислений, 

свойства математических объектов или их опре-

деления . Актуализировать свои знания для 

обоснования выбора верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической 

задачи.  

Искать и находить все варианты решения логи-

ческой задачи. 

Выделять из текста задачи логические выска-

зывания и на основе их сравнения делать необ-

ходимые выводы  

2,3,5,8 

Работа с 

информацие

й 

2   Выбирать из таблиц необходимую информацию 

для решения разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах таблицы 

1-8 

Итого 136     

Класс 3 

Число и счёт 6   Называть любое следующее (предыдущее) при 

счёте число, а также любой отрезок натурального 

ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа.     

Сравнивать трёхзначные числа, используя спо-

соб поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108. 

Упорядочивать числа (располагать их в порядке 

увеличении или уменьшения) 

2,4,6 



 

Величины 15   Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвешивать 

предметы небольшой массы на чашечных весах, 

отмеривать с помощью литровой банки требу-

емое количество воды, сравнивать вместимость 

сосудов с помощью указанной мерки. Вычислять 

массу предметов и вместимость при решении 

учебных задач и упражнений. Вычислять цену, 

количество или стоимость то-вара, выполняя 

арифметические действия в пре-делах 1 000. 

Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять 

время по часам с точностью до часа, минуты, се-

кунды.    

Вычислять время в ходе решения практических и 

учебных задач   

1-8 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

15   Характеризовать ломаную (вид ломаной, число 

её вершин, звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    

Различать виды ломаных линий.    

Конструировать ломаную линию по заданным 

условиям.    

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки и обозна-

чать её буквами латинского алфавита.   

Воспроизводить способ деления окружности на 6 

равных частей с помощью циркуля.    

Воспроизводить способ построения точек, отрез-

ков, лучей, прямых, ломаных, многоугольников, 

симметричных данным фигурам, на бумаге в 

клетку.  

Воспроизводить способ деления окружности на 

2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания 

круга по его осям симметрии. Называть единицы 

длины: километр, миллиметр. 

Выполнять практическую работу: измерять раз-

меры предметов с использованием разных 

единиц длины; выбирать единицу длины при 

выполнении различных измерений.    

Вычислять длину ломаной 

1-8 

Арифметиче

ские 

действия  и 

их свойства 

86   Воспроизводить устные приёмы сложения и 

вычитания в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 

1000, используя письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе 

использования связи сложения и вычитания, а 

также используя прикидку результата, 

перестановку слагаемых, микрокалькулятор; 

осуществлять взаимопроверку. Воспроизводить 

устные приёмы умножения и де-ления в случаях, 

сводимых к действиям в пре-делах 100.    

Вычислять произведение чисел в пределах 1000, 

2,3,5,7 



используя письменные алгоритмы умножения на 

однозначное и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использова-

ния связи умножения и деления, а также приме-

няя перестановку множителей, микрокалькуля-

тор.  

Осуществлять взаимопроверку.    

Подбирать частное способом проб.  

Различать два вида деления (с остатком и без ос-

татка).   

Моделировать способ деления с остатком 

неболь-ших чисел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (дели-

мое, делитель, частное, остаток).     

Вычислять частное чисел в пределах 1000, ис-

пользуя письменные алгоритмы деления на одно-

значное и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использо-

вания связи умножения и деления, а также 

микро-калькулятора; осуществлять 

взаимопроверку. Формулировать сочетательное 

свойство умноже-ния и использовать его при 

выполнении вычис-лений.  

Формулировать правило умножения суммы (раз-

ности) на число и использовать его при выпол-

нении вычисленийАнализировать числовое 

выражение с целью оп-ределения порядка 

выполнения действий. 

Вычислять значения числовых выражений со 

скобками и без скобок, используя изученные 

правила.  

Различать числовое и буквенное выражения. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

Выбирать буквенное выражение для решения за-

дачи из предложенных вариантов. 

Конструировать буквенное выражение, являю-

щееся решением задачи 

Логико-

математичес

кая 

подготовка 

6   Отличать высказывание от других 

предложений, не являющихся высказываниями.    

Приводить примеры верных и неверных выска-

зываний; предложений, не являющихся высказы-

ваниями.    

Отличать числовое равенство от числового не-

равенства. 

Приводить примеры верных и неверных число-

вых равенств и неравенств.    

Конструировать ход рассуждений при решении 

логических задач 

2,3,6,8 

Работа с 

информацие

й 

3   Собирать, анализировать и фиксировать инфор-

мацию, получаемую при счёте и измерении, а 

так-же из справочной литературы. 

Выбирать необходимую для решения задач ин-

формацию из различных источников (рисунки, 

1-8 



схемы, таблицы) 

Итого  136     

Класс 4 

Число и счёт 10   Выделять и называть в записях многозначных 

чисел классы и разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также любой отрезок на-

турального ряда чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятич-

ной системе счисления для представления много-

значного числа в виде суммы разрядных слагае-

мых.  

Читать числа, записанные римскими цифрами.  

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи 

данных чисел.  

Сравнивать многозначные числа способом 

поразрядного сравнения 

2,3,6,8 

Арифметиче

ские 

действия  и 

их свойства 

62   Воспроизводить устные приёмы сложения и вы-

читания многозначных чисел в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чи-

сел, используя письменные алгоритмы сложения 

и вычитания.    

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными спосо-

бами 

Воспроизводить устные приёмы умножения и де-

ления в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, ис-

пользуя письменные алгоритмы умножения и 

деления на однозначное, на двузначное и на трёх-

значное число.    

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными спосо-

бами. Формулировать свойства арифметических 

дейст-вий и применять их при вычислениях. 

Анализировать составное выражение, выделять в 

нём структурные части, вычислять значение вы-

ражения, используя знание порядка выполнения 

действий. Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления 

неизвестных компонентов сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

 

1,2,5,8 

Величины 10   Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в оди-

наковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учеб-

ных задач.    

Называть единицы скорости. Различать понятия 

«точное» и «приближённое» значение величины.  

1-8 



Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той 

же величины (например, массы) с помощью раз-

ных приборов (безмена, чашечных весов, весов 

со стрелкой, электронных весов) с целью оценки 

точности измерения. Строить несложный план 

участка местности прямоугольной формы в 

данном масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчёты: находить действительные 

размеры отрезка, длину отрезка на плане, опре-

делять масштаб плана; решать аналогичные за-

дачи с использованием географической карты 

 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

20   Различать и называть виды углов, виды треу-

гольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его вид с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников.    

Планировать порядок построения отрезка, рав-

ного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правиль-ность построения отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на 

равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоуголь-

ника с использованием циркуля и линейки 

1-8 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

20   Выбирать формулу для решения задачи на дви-

жение.    

Различать виды совместного движения двух тел, 

описывать словами отличие одного вида движе-

ния от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью 

фишек. 

Анализировать характер движения, представлен-

ного в тексте задачи, и конструировать схему 

движения двух тел в одном или в разных нап-

равлениях.    

Анализировать текст задачи с целью после-

дующего планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и нес-

колько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов реше-

ния задачи 

1-8 

Логико-

математичес

кая 

подготовка 

8   Приводить примеры истинных и ложных выс-

казываний. 

Анализировать структуру предъявленного 

состав-ного высказывания, выделять в нём 

простые высказывания, определять их 

1,2,5,7,8 



истинность (лож-ность) и делать выводы об 

истинности или лож-ности составного 

высказывания.  

Конструировать составные высказывания с по-

мощью логических связок и определять их истин-

ность.   

Находить и указывать все возможные варианты 

решения логической задачи 

 

Работа с 

информацие

й 

6   Называть координаты точек, отмечать точку с 

за-данными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую 

информацию из таблиц, графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией несложные таб-

лицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  

Сравнивать данные, представленные на диаграм-

ме или на графике.     

Устанавливать закономерности расположения 

элементов разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указан-

ным правилам 

1-8 

Итого 136     

Всего 540     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

 

Рабочая программа 

по окружающему миру 1-4 классы 

Раздел «Планируемые результаты по учебному предмету окружающий 

мир» 

дополнить 

«…..Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

       1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместнойдеятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных  

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей  

с позиции нравственных норм с учётом осознания последствий поступков. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран. 

      2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному  наследию, понимания значения русского языка 

в жизни современного общества, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; • формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; признание индивидуальности каждого человека; прояление 

сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

  4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 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. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

       7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного  выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

     8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья……» 

 

 



 

Раздел «Тематическое планирование» 

изменить 

Класс 1 

Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся  Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

1.Введение. 

Этот 

удивительн

ый мир. 

1   Понимать, что такое окружающий мир.  

Понимать, что такое живая и неживая природа 

5,8 

2.Мы – 

школьники. 

1   Твои новые друзья: кто они, как их зовут, если у 

них любимые занятия. Понятия: одноклассники, 

сверстники, классный коллектив. Знать 

расположение помещений в школе; 

ориентироваться в расположении помещений; 

уважать труд работников школы; оказывать 

посильную помощь взрослым. Знать и соблюдать 

правила поведения в школе, на уроке, перемене, в 

столовой. 

5,6,7 

3.Твое  

здоровье 

3   Забота о своем здоровье и хорошем настроении. 

Личная гигиена. Режим дня. Предметы личной 

гигиены. Обсуждение проблемы: что дает 

человеку знания и соблюдение правил гигиены 

Распорядок работы, отдыха, сна, питания. 

Закаливание. Принципы закаливания. 

6 

4.Я и другие 

люди. Труд 

людей. 

2   Правила дружбы. Правила поведения в 

общественных местах. Правила дружбы. Правила 

поведения в общественных местах. 

1,3 

5.Родная 

природа 

15   Знать  признаки неживой и живой природы; 

 знать сезонные изменения в природе; 

классифицировать  по признаку «овощи-фрукты». 

Классифицировать  по признаку: съедобные и 

несъедобные грибы Сезонные изменения в 

природе, характеристика времен года. Перелетные 

птицы. Как животные готовятся к зиме. Животные 

вокруг нас: звери, птицы, млекопитающие. 

Разнообразие мира животных. Птицы - наши 

друзья. Сезонные изменения в природе, 

характеристика времен года. Перелетные птицы. 

Как животные готовятся к зиме. Сезонные 

изменения в природе, характеристика времен года. 

Наблюдение разных состояний воды. Сезонные 

изменения в природе, характеристика времен года. 

Виды деревьев, растущих в твоем крае. Жизнь 

животных зимой. Ель, сосна и лиственница 

(сравнительная характеристика). Комнатные 

5 



растения: названия, внешний вид, условия роста. 

Уход и наблюдения за комнатными растениями. 

Оформление уголка природы. Подведение итогов и 

запись выводов по теме в дневнике наблюдений. 

Сезонные изменения в природе, характеристика 

времен года. Виды деревьев, растущих в твоем 

крае. Жизнь животных зимой. Сезонные изменения 

в природе, характеристика времен года (весна). 

Зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы. Труд людей весной 

(на полях, в цветниках, парках). Сезонные 

изменения в природе, характеристика времен года 

(весна - лето). 

6.Семья 1   Рассказывать о своей маме; знать профессию мамы; 

оказывать маме посильную помощь; читать 

потешки о маме. Взаимоотношения членов семьи. 

Занятия членов семьи. Труд и отдых в семье. 

3,5,7 

7.Наша 

страна- 

Россия. 

Родная 

страна 

7   Родной город (село). Трудовая деятельность в 

городе (селе). Безопасный путь из дома в школу. 

Правила перехода улицы и перекрестка. 

Достопримечательности родного города (села). 

Описание жилого дома, его архитектурных 

особенностей. Произведения народного творчества: 

песни, танцы, сказки, игрушки. Выразительное 

чтение фольклорных произведений. Россия – наша 

Родина. Государственная символика. Природа 

России. Россия – наша Родина. Права и 

обязанности гражданина России. Народы России. 

Национальные костюмы. Ознакомление с 

информацией по освоению космоса. Профессии 

людей. Безопасный путь из дома в школу. Правила 

перехода улицы и перекрестка.  Дорожные знаки. 

1,4,5 

8.Труд 

людей. 

3   Трудовая деятельность людей. Особенности труда 

тракториста, мельника, пекаря. Рассказывать о 

домашних животных; знать правила общения с 

животными Труд людей, которые делают для нас 

вещи: одежду, обувь, книги. Бережное отношение 

к вещам, уход за ними. 

4,5,7 

Итого: 33     

Класс 2      

1.Введение. 

Что 

окружает 

человека. 

1   «Читать» информацию, представленную в виде 

схемы; сравнивать внешность разных людей: 

выделять черты сходства и различия. 

1.5 

2.Кто ты 

такой 

7   Описывать кратко особенности разных органов 

чувств; сопоставлять орган чувств с выполняемой 

им функцией; анализировать режим дня, 

рассказывать о его значении в жизни школьника; 

различать арабские и римские цифры, время с 

точностью до минуты; характеризовать значение и 

особенности физической культуры, закаливания; 

реализовывать в учебных, игровых и житейских 

ситуациях правила поведения при возникающих 

опасностях. 

5,6 



3.Кто живет 

рядом с 

тобой 

3   Составлять небольшие тексты о семье: труде, 

отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

характеризовать правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со старшими и младшими; 

 реализовывать правила поведения в 

учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

2,3 

4.Россия – 

твоя Родина 

7   Ориентироваться в понятии «Родина», приводить 

примеры синонимов к слову «Родина»; различать 

флаг и герб России, основные 

достопримечательности. Различать основные 

достопримечательности родного края и описывать 

их; ориентироваться в понятии «Конституция 

РФ»: называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребенка; воспроизводить в 

небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей 

Древней Руси. 

1,2,3,5 

5.Мы – 

жители 

Земли 

4   Характеризовать кратко Солнечную систему; 

выделять отличие Земли от других планет 

Солнечной системы. Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и растения, как 

живого существа. 

5,8 

6. 

Природные 

сообщества 

11   Различать этажи леса: называть особенности 

каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и 

на рисунки деревья, леса (с ориентировкой на 

растительность родного края). Различать понятия 

(без термина): сообщества, деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес- 

сообщество».  Моделировать на примере цепей 

питания жизнь леса.  Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения 

в лесу. Отличать водоем как сообщество от других 

сообществ; кратко характеризовать его 

особенности. Различать состояния воды как 

вещества, приводить примеры различных 

состояний воды.  Проводить несложные опыты по 

определению свойств воды.  Отличать водоем от 

реки  как водного потока. Описывать 

представителей растительного и животного мира 

луга (поля, сада). Приводить примеры 

лекарственных растений луга. Узнавать в процессе 

наблюдения ( по рисункам) опасные для человека 

растения.  Отличать поле ( луг, сад) как сообщества 

от других сообществ.  Приводить примеры культур,  

выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы.  Описывать 

сезонный труд в саду и в огороде (по проведенным 

наблюдениям). Различать плодовые и ягодные 

культуры. 

5,8 

7.Природа и 

человек 

1   Составлять небольшой рассказ о роли природы в 

жизни человека; приводить примеры 

произведений живописи (музыки), посвященных 

природе; приводить примеры из Красной книги 

1,3,4,8 



России (своей местности). 

Итого: 34     

Класс  3      

1.Земля – 

наш общий 

дом 

4   Ориентироваться в понятии «историческое 

время». Различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха». Характеризовать Солнечную систему: 

называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее; характеризовать условия жизни на Земле: 

воды, воздуха, тепла, света; устанавливать 

зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха; описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; 

называть источники воды, характеризовать 

различные водоемы; моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

4,5,8 

2.Человек 

изучает 

Землю. 

2   Анализировать модели, изображающие Землю 

(глобус, план, карту). Различать географическую 

и историческую карты; анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных 

обозначений. Определять направление 

расположения объекта по компасу, находить 

стороны горизонта. 

5, 

3.Царства 

природы. 

13   Объяснять отличия грибов от растений. Различать 

грибы съедобные и ядовитые. Характеризовать 

роль животных в природе. Приводить примеры 

(классифицировать) одноклеточных и 

многоклеточных животных. Характеризовать 

животное как организм. Устанавливать 

зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями обитания 

животного. Приводить примеры (конструировать) 

цепи питания. Составлять описательный рассказ о 

животных разных классов. Составлять рассказ-

рассуждение на тему «Охрана животных в 

России»; перечислять причины исчезновения 

животных; ориентироваться в понятии 

«одомашнивание» животных: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних 

животных.  

 Характеризовать значение растений для жизни; 

5,8 

4. Наша 

Родина от 

Руси до 

России. 

5   Воспроизводить названия русского государства в 

разные исторические эпохи; узнавать символы 

царской власти. Знать имя президента 

современной России. Называть даты образования 

Древней Руси; венчания на царство первого 

русского царя; отмены крепостного права; 

свержения последнего русского царя. Называть 

имена отдельных руководителей государств, 

деятелей, просветителей Руси и России. 

1,2,3 

5. Как люди 

жили в 

6   Составлять словесный портрет славянина: 

отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». 

2,3,4,5 



старину. Описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения 

Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, Древняя Русь, Московская Русь); 

Рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время. 

6. Как 

трудились в 

старину 

4   Ориентироваться в понятиях «земледелие», 

«культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко 

характеризовать их; рассказывать о 

возникновении ремесел на Руси, различать 

характер ремесла по результату труда 

ремесленника; приводить примеры изобретений в 

прошлом и настоящем России;  

называть древние города, описывать их 

достопримечательности; ориентироваться в 

понятиях «рабочий», «капиталист»; объединять 

(обобщать) события, относящиеся к одной 

исторической эпохе (например, «Древняя Русь», 

«Московская Русь»); рассказывать об основных 

исторических событиях, происходивших в это 

время; называть даты образования Древней Руси, 

венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; называть имена отдельных 

руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

 

3,4,5 

Итого: 34     

Класс  4      

1.Человек – 

живое 

существо 

(организм). 

8   Характеризовать человека как живое существо, 

организм: раскрывать особенности деятельности 

различных органов; объяснять роль нервной 

системы в организме. 

5 

2.Твоё 

здоровье. 

6   Рассказывать о вреде курения, наркотиков, 

алкоголя; раскрывать принципы здорового образа 

жизни. Различать ядовитые грибы и растения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания. 

3,5,8 

3.Человек – 

часть 

природы. 

1   Характеризовать человека как часть природы: 

выделять общее и отличное от организма 

животного; устанавливать последовательность 

возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития 

ребенка. 

5 

4.Человек 

среди людей 

2   Различать положительные и отрицательные 

качества человека, приводить житейские примеры 

проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др. Характеризовать правила 

безопасности при общении с чужими людьми. 

3 

5.Родная 

страна: от 

5   Описывать картины природных зон, узнавать на 

рисунках (фото, схемах) особенности разных 

1,2,3,4,

5, 



края до 

края. 

природных зон; моделировать схему строения 

почвы, характеризовать особенности разных почв; 

находить на карте равнины и горы России (своего 

края); выделять особенности кремлевских 

городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); составлять рассказ-

описание о странах-соседях России; описывать 

особенности природы, культуры, труда и быта 

людей - соседей России. 

6.Человек – 

творец 

культурных 

ценностей. 

6   Ориентироваться в понятии «культура», 

«наполнять» его характеристику конкретными 

примерами; составлять рассказы-повествования 

об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства; 

называть основные события в культурной жизни 

России и их даты (в разные исторические 

времена); называть имена выдающихся деятелей, 

писателей, композиторов разных исторических 

эпох; обобщать информацию, полученную в 

разных информационных средствах. 

1,2,3,5 

7. Человек – 

защитник 

своего 

Отечества. 

3   Составлять рассказ-повествование об основных 

событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть даты их 

протекания. 

1,2,3 

8. 

Гражданин и 

государство 

1   Характеризовать права и обязанности гражданина 

России. Обобщать информацию, полученную в 

разных информационных средствах. 

1,2,3, 

Итого: 34     

Всего: 135     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

 

Рабочая программа 

по технологии 1-4 классы 

Раздел «Планируемые результаты по учебному предмету технология» 

дополнить 

«….Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

       1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей  с позиции нравственных норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

      2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному  наследию, понимания значения 

русского языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

  4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

       7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 



практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного  выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

     8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике….» 

Раздел «Тематическое планирование» 

изменить 

 
Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся  Основн

ые 

направл

ения 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Класс 1      

Общекульту

рные и 

общетрудов

ые 

компетенци

и. Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вания 

6   С помощью учителя:  

— наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания; 

— организовывать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; принимать участие в 

обсуждении результатов деятельности  

 

1,3,5,6,7 



— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

2.Технологи

я ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

17   С помощью учителя:  

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученные 

материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов, 

приёмы работы освоенными приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие 

нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

4,6,7 

3.Конструир

ование и 

моделирован

ие. 

10   С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и 

рисунку; 

— определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла 

7,8 

4.Использов

ание 

информацио

нных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютере)

. 

-     

Итого: 33     

Класс 2      

1.Общекульт

урные и 

общетрудов

ые 

8   — Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров родного 

края; 

1,4,5,7 



компетенци

и. Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вания 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей практической 

работы в соответствии с её целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоен 

2.Технологи

я ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

15   С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск 

и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

3,6,7 



новое, что открыто и усвоено на уроке. 

3.Конструир

ование и 

моделирован

ие. 

9   С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую техническую 

документацию (рисунок, инструкционную карту) 

и выполнять по ней работу; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 

 

4,7 

4.Использов

ание 

информацио

нных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютере)

. 

2   С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера 

(графику, тексты, видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых 

носителях задания 

3,4,8 

Итого : 34     

Класс 3      

1.Общекульт

урные и 

общетрудов

ые 

компетенци

и. Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вания 

14   Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; выдвигать возможные 

способы их решения 

1-8 

2.Технологи

я ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

10   Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов. 

С помощью учителя: 

3,4,6,7 



— создавать мысленный образ объекта с учётом 

поставленной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

3.Конструир

ование и 

моделирован

ие. 

5   С помощью учителя: 

— проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— обобщать (структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

4,5.7 

4.Использов

ание 

информацио

нных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютере)

. 

5   С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания 

информационных объектов с помощью 

компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предложенные материальные и 

информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий; 

— использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла с 

использованием цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата с 

использованием цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке или в собственной творческой 

деятельности. 

1,4,5,8 

Итого: 34     



Класс 4      

1.Общекульт

урные и 

общетрудов

ые 

компетенци

и. Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вания 

14   Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего 

их использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию для выполнения 

предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

— организовывать свою деятельность, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий 

работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

1-8 

2.Технологи

я ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

8   Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей 

для дальнейшего использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и 

умения; 

— анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

3,4,6,7. 



изготовления объекта с учётом поставленной 

доступной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать собственную практическую 

деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой 

деятельности 

3.Конструир

ование и 

моделирован

ие. 

5   Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к 

конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-декоративных 

условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой 

деятельности 

4,6,7,8 



3.Использов

ание 

информацио

нных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютере)

. 

7   Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания 

информационных объектов с помощью 

компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) технологические свойства, 

способы обработки элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, копирование и вставку 

текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий, 

элементы информационных объектов (линии, 

фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции (изображения, 

тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы 

реализации замысла в зависимости от 

особенностей конкретной инструментальной 

среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке 

3,4,5,6,8 

Итого: 34     

Всего: 135     

 

 
 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

 

Рабочая программа 

по кубановедению 1-4 классы 

Раздел  «Планируемые результаты по учебному предмету 

кубановедение» 

дополнить 

«….Личностные результаты отражают сформированность  в части: 

       1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей  с позиции нравственных норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

      2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному  наследию, понимания значения 

русского языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

  4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

       7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-



исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

     8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике….» 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

изменить 

 
Раздел К-

во 

час

ов 

темы К-во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся  Основн

ые 

направл

ения 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

1 класс 

Введение.  

Мой родной 

край. 

Символика 

района , в 

котором я 

живу. 

Изучаем 

родной край. 

Мой край на 

карте России. 

1   Различать символы Краснодарского края и города 

Краснодара, познакомиться с историей создания 

герба, флага, гимна края и города; разучить гимн 

Кубани и города 

 

1,2 

Я и моя семья 8   Составлять рассказы о своей семье; узнает о 

происхождении своего имени; 

соблюдать семейные традиции, праздники; 

создать родословную своей семьи; создать 

энциклопедию имён учащихся, родителей. 

3,4,7 

Я и моя 

школа школа 

7   Уважать и соблюдать традиции гимназии; 

правилам поведения в школе; уважать и 

гордиться знаменитыми выпускниками  

3,4,5 



 

гимназии; 

особенностям школьной дружбы, совместным 

играм; дополнить правила поведения в школе; 

создать правила поведения в классе; встретиться 

с интересными людьми; играм на сплочение 

коллектива. 

Я и мои 

родные 

места. 

9   Узнает об истории родного города, узнает о 

происхождении города, об истории его названия; 

узнает об истории названии улиц города 

Краснодара; уважать и соблюдать традиции 

города Краснодара; узнавать и ценить 

достопримечательности города Краснодара; 

ценить и уважать труд горожан; создать альбом, 

посвящённый истории родного города; 

встретиться с интересными людьми, 

проживающими в родном городе; познакомиться 

с особенностями труда и быта горожан. 

 

1,2,8 

Я и природа 

вокруг меня. 

8   Любить и ценить красоту природы родной 

местности; узнавать растения, произрастающие 

на территории Кубани; узнавать животных, 

обитающих в Краснодарском крае; различать 

особенности времён года и погоды своей 

местности; распознавать явления природы, 

погодные аномалии; распознавать природные 

зоны Кубани; различать почвы Краснодарского 

края, узнает о их влиянии на жизнь животных и 

растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

2,8,4,3 

Итого 33     

2 класс 

Введение.  

Мой родной 

край. 

Символика 

района , в 

котором я 

живу. 

Изучаем 

родной край. 

Мой край на 

карте России. 

1   Различать символы Краснодарского края и города 

Краснодара, познакомиться с историей создания 

герба, флага, гимна края и города; разучить гимн 

Кубани и города 

 

1,2 

Природа 

моей 

местности. 

13   Распознавать рельеф Кубани; различать водоёмы 

края; узнает о полезных ископаемых края; 

заботиться о братьях наших меньших; бережно 

относиться к природе; познакомиться с Красной 

книгой Кубани; ориентироваться в многообразие 

растительного и животного мира Кубани; 

1,2,3,8 



правилам поведения в лесу и у открытого 

водоёма; правилам сбора съедобных грибов и 

лекарственных трав; составлять гербарий; 

составлять мини-энциклопедию растений и 

животных края; побывать на экскурсиях по краю,  

в заповедниках, в местах с различным рельефом, 

в разных природных зонах края. 

Населенные 

пункты. 

7   Пользоваться административной картой 

Краснодарского края; узнает об органах 

законодательной и исполнительной власти, об 

органах местного самоуправления; о губернаторе 

края; составлять рассказы о городах и сёлах края; 

побывать на экскурсиях в различных 

муниципальных образованиях края; встретиться с 

представителями власти. 

3,4,5,7 

Труд и быт 

моих 

земляков. 

13   Устанавливать связь между деятельностью 

человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани. 

4,5,7 

Итого 34     

3 класс      

Введение.  

Мой родной 

край. 

Символика 

района , в 

котором я 

живу. 

Изучаем 

родной край. 

Мой край на 

карте России. 

1   Различать символы Краснодарского края и города 

Краснодара, познакомиться с историей создания 

герба, флага, гимна края и города; разучить гимн 

Кубани и города 

 

1,2,8 

Нет в мире 

краше 

Родины 

нашей. 

11   Знать: 

формы земной поверхности Краснодарского края; 

разновидности водоёмов Краснодарского края; 

особенности почв Краснодарского края, их 

значение для жизни растений и животных; 

названия и отличительные признаки наиболее 

распространённых в Краснодарском крае 

растений и животных.  

Уметь ориентироваться по карте Краснодарского 

края 

2,4,8 

Без прошлого 

нет 

настоящего. 

10   Давать описание истории возникновения своего 

населённого пункта, его 

достопримечательностей; использовать 

приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни. 

Знать основные особенности различных видов 

карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической); герб, гимн, 

флаг Краснодарского края, а также символы 

1,2,7, 



своего родного города (станицы), района. 

Казачьему 

роду нет 

переводу. 

12   Обогащать жизненный опыт, решать 

практические задачи с помощью наблюдения над 

особенностями труда и быта людей своей 

местности. 

Знать фамилии и имена выдающихся деятелей 

культуры, спорта и т. д. 

3,4, 

Итого 34     

4 класс      

Введение.  

Мой родной 

край. 

Символика 

района , в 

котором я 

живу. 

Изучаем 

родной край. 

Мой край на 

карте России. 

1   Различать символы Краснодарского края и города 

Краснодара, познакомиться с историей создания 

герба, флага, гимна края и города; разучить гимн 

Кубани и города 

 

1,2,7,8 

Береги землю 

родимую, как 

мать 

любимую. 

11   Формировать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Разработать правила поведения у водоёма в 

разное время года; выполнения правил сбора 

грибов в своей местности. Уметь различать особо 

охраняемые растения и редких животных 

Краснодарского края; узнавать в окружающей 

природе ядовитые растения, грибы и животных, 

опасных для человека. 

2,3,4,8 

Земля отцов - 

моя земля 

13   Знать  природные условия, территориальную 

принадлежность, коренное население,  

особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры в Краснодарском крае. 

3,4,5,8 

Жизнь дана 

на добрые 

дела 

9    Читать и анализировать произведения 

Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

 различать ремёсла и промыслы народов 

Кубани; 

 различать жанры устного народного 

творчества Кубани; 

 познакомиться с произведениями Кубанских 

писателей, поэтов, композиторов, художников; 

 встретиться с выдающимися деятелями 

культуры Кубани, яркими историческими 

личностями; 

 посетить музеи, театры, кинотеатры, 

концертные залы Краснодара; 

 составлять рассказы об истории 

возникновения ремёсел; 

 создавать творческие работы, проекты по 

данной теме; 

3,4,7 



 составлять отзывы о прочитанных 

произведениях; инсценировать различные 

произведения Кубанских авторов и произведения 

устного народного творчества. 

Итого  34      

Всего 135     

 

 


