
Таблица планируемых результатов, содержание тематического планирования на  4   класс по математике 

Планируемые результаты освоения предмета в программе представлены в двух уровнях: 

Базовый (четвероклассникнаучится) 

Повышенный уровень(четвероклассник получит возможность научиться) (выделен курсивом) 

 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Числа и 

величины 

Многозначные числа -3ч  

Нумерация 

многозначных чисел. 

Разрядный состав 

многозначных чисел  

Доли и дроби -3ч. 

Знаменатель. Числитель. 

Предметное 

изображение долей и 

дробей. Изображение 

долей отрезка. 

Нахождение части от 

числа и числа по его 

части 

Действия с 

величинами- 7ч.  

Соотношение единиц 

величин (длина, масса, 

время ,площадь, объѐм)). 

Запись в порядке 

возрастания или 

убывания. 

Сравнение величин. 

Поиск закономерности 

ряда величин. 

13 -читает многозначные числа; 

 -записывает  многозначные числа; 

-сравнивает многозначные числа; 

 -упорядочивает  числа от нуля до 

миллиона; 

·-устанавливает  закономерность  —  

правило, по которому составлена  

числовая последовательность;    

-составляет  последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение  числа на 

несколько единиц,  

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группирует  числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

- читает  величины (массу,  время, длину, 

площадь, скорость) 

-записывать  величины (массу,  время, 

длину, площадь, скорость); 

-сравнивает  величины (массу,  время, 

длину, площадь, скорость); 

-классифицирует  числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

  Личностные УУД: 

-ориентируется на содержательные моменты 

школьной действительности; принимает образец 

«хорошего ученика»; 

-проявляет учебно-познавательный интерес  

предмету «математика»;  

-ориентируется на понимание причин 

успеха/неуспеха  в учебной деятельности; 

-использует математические знания, умения, 

навыки в учебной деятельности и в повседневной 

жизни целенаправленно; 

-оценивает свой труд на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

-стремится к саморазвитию, к открытию новых 

знаний и способов действий; 

-готов преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи; 

-умеет сотрудничать; 

-имеет устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию  учения; 

-имеет устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач;  

-адекватно понимает причины 

успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

Регулятивные  УУД: 



действия; 

· выбирает  единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объясняя свои 

действия. 

-принимает  учебную задачу; 

-сохраняет учебную задачу; 

-учитывает  выделенные учителем ориентиры в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

-планирует  свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

-учитывает установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;  

-осуществляет  итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

-оценивает  правильность выполнения действий 

на уровне адекватной  самооценки; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различает  способ и результат действия;  

-вносит необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

-использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата;  

-составляет план своих действий  в  

соответствии с поставленной задачей. 

-в сотрудничестве с учителем ставит новые 

учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

-проявляет  познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

-учитывает  выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

-осуществляет  констатирующий и 

Уравнения и 

буквенные 

выражения 

Уравнения.---11ч. 

Способы решения 

уравнений (простых и 

усложненных). Решение 

задач способом 

составления уравнений. 

Буквенные 

выражения.—2ч. 

Нахождение числовых 

значений буквенных 

выражений при данных 

значениях входящих в них 

букв. 

  

13 -Решает  простые и усложненные 

уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов 

арифметических действий 

-Находит значения простейших 

буквенных выражений при данных 

числовых значениях входящих в них букв. 

 

Арифметичес

кие действия 

Табличные случаи 

умножения и деления. 

Порядок действий-7 ч. 

 

Письменное  

умножение  

многозначного числа 

на  однозначное- 11ч. 

 

Деление с остатком- 

17ч. 

Предметный смысл. 

 

  67 

·  выполняет  письменно действия с 

многозначными  числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное  числа в 

пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и 

умножения  чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

·  выполняет  устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных  чисел в 



Взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления . 

Способы деления с 

остатком 

 

Умножение 

многозначных чисел- 

11ч. 

 

Деление многозначных 

чисел-21ч. 

 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

·  выделяет  неизвестный компонент 

арифметического действия и находит его 

значение; 

·  вычисляет  значение  числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических   действия, со скобками 

и без скобок). 

· выполняет  действия с величинами; 

· использует  свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

· проводит  проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия,  прикидки) 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

-адекватно оценивает правильность выполнения 

действия; 

-вносит необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные УУД: 

-осуществляет поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использует знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

- ориентируется на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществляет анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществляет синтез как составление целого из 

частей; 

- проводит сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

- строит рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщает, т.е. осуществляет генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществляет подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливает аналогии; 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

Текстовые задачи с 

величинами (скорость, 

время, расстояние; цена, 

количество, стоимость.).- 

25  ч. 

Решение текстовых 

задач с разными 

величинами (масса, длина, 

площадь и др.)-11 ч. 

 

 

36 

-анализирует  задачу, устанавливая  

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи; 

- определяет количество и порядок 

действий для 

решения задачи; 

- выбирает и объяснять выбор действий; 

· решает  учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим  способом (в 1—2 

действия); 

-решает задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ доли  

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

· решает  задачи в 3—4 действия; 



· находит разные способы решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеет общим приемом решения задач. 

-  создает и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач; 

- осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществляет синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществляет сравнение  и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строит логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеет общим 

умением решать задачи. 

Коммуникативные УУД 



Пространстве

нные 

отношения. 

Геометрическ

ие фигуры 

 

Грани и развѐртка куба. 

Многогранник. 

Прямоугольный  

параллелепипед. 

 

Проект « Макеты зданий 

из простых 

геометрических тел»-1ч. 

Изучае

тся во  

всех 

раздел

ах  

курса 

 

1 

-описывает  взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознаѐт, называет, изображает  

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

·  выполняет  построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

· использует  свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

· распознаѐт  и называет   геометрические 

тела (куб, шар); 

· соотносит   реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

-распознаѐт и называет  геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

-соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения; 

-строит монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

-строит диалог на заданную тему; 

-участвует в работе группы, распределяя роли, 

договариваясь друг с другом;  

-формулирует собственное мнение и позицию;  

-строит понятные для партнера высказывания;  

-задает вопросы разных групп;  

-осуществляет взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе; 

-использует речь для регуляции своего действия;  

-учитывает разные мнения и интересы; 

-обосновывает собственную позицию;  

-аргументирует свою позицию при работе в 

группе; 

-координирует свою позицию с позициями 

партнеров в сотрудничестве при поиске общего 

решения;  

-разрешает конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

-с учетом целей  коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передает 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

-задает вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Работа с текстом 

Геометрическ

ие величины 

 

Площадь и периметр 

прямоугольника -4 ч. 

 

 

4 · измеряет длину отрезка; 

·  вычисляет периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивает   размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 



 

 

Таблица  планируемых результатов, содержание  тематического  планирования  на 4  класс по  русскому  языку. 

 
Планируемые результаты освоения предмета в программе представлены в двух уровнях: 

Базовый (четвероклассник научится) 

Повышенный уровень(четвероклассник получит возможность научиться) (выделен курсивом) 

Раздел Содержание Кол-во Планируемые результаты 

-вычисляет  периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

-упорядочивает информацию по заданному 

основанию;  

-сравнивает  между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных  признака;  

-находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; 

-характеризует явление по его описанию;  

-выделяет общий признак группы элементов;  

-извлекает  информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

-представляет информацию в  готовой таблице и 

диаграмме, схеме; 

-использует формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

-работает с  несколькими источниками 

информации;  

-сопоставляет информацию, полученную из 

нескольких источник. 

 

 



часов Предметные Метапредметные 

Фонетика и 

графика 

 

Звуко-буквенный анализ слова-2ч. 

2 -объясняет случаи несовпадения 

количества  звуков и букв в 

глаголах, оканчивающихся на -тся, -

ться; 

–  письменно выполняет полный 

звуко-буквенный анализ слова. 

Личностные: 

Понимает, что  ясная, правильная речь-

показатель культуры человека; 

Знает о русском языке как о языке своей 

страны; 

Осознаѐт язык как средства устного и 

письменного общения, а себя –как носителя 

русского языка; 

Проявляет учебно-познавательный интерес 

к учебному предмету «Русский язык»; 

Ориентируется на понимание причин 

успеха/неуспеха  в учебной деятельности; 

Готов преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи; 

Сотрудничает; 

Имеет устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию  учения; 

Регулятивные: 

-1. Принимает  учебную задачу; 

2. Сохраняет учебную задачу; 

3. Учитывает  выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

4. Планирует  свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане;  

5. Учитывает установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;  

6. Осуществляет  итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

7. Оценивает  правильность выполнения 

Орфоэпия Изучается на занятиях   в  других 

разделах курса 

- -соблюдает нормы русского  

литературного  языка  в  

собственной  речи; 

-находит  при  сомнении в  

правильности  постановки 

ударения или  произношении слова 

ответ  самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаясь  

за  помощью( к учителю, 

родителям  и т.д.) 

Состав слова 

(морфемика) 

Суффикс на конце наречий-1ч. 

Состав слова и его значение-3ч. 

4 -различает изменяемые и 

неизменяемые слова (в том числе  и  

наречия); 

Лексика  О словах, которые выходят из 

употребления-1ч. 

Происхождение некоторых слов-2ч. 

Синонимы и антонимы; выбор 

точного слова.-1ч. 

Использование  толкового словаря.-

1ч. 

История некоторых слов  и  

выражений.-4ч. 

9 -выявляет слова, которые  требуют  

уточнения; 

-определяет  значения  слова  по  

тексту, с помощью  толкового  

словаря; 

-подбирает  синонимы, для 

устранения  повторов  в  тексте; 

-подбирает  антонимы для полной 

характеристики  предметов при  их  

сравнении; 

-различает  употребление в тексте 

слов  в  прямом  и  в  переносном  

значении (простые случаи); 



-выбирает слова из ряда 

предложенных, уместные  для  

использования  в  тексте; 

действий на уровне адекватной 

 самооценки; 

8. Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

9. Вносит необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его  

оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

10. Использует предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

- Составляет план своих действий  в  

соответствии с поставленной задачей. 

- В сотрудничестве с учителем ставит 

новые учебные задачи; 

- Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- Проявляет  познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

- Учитывает  выделенные учителем 

ориентиры действия в новом  

учебном материале;  

- Осуществляет  констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по 

способу действия; 

- Адекватно оценивает правильность 

выполнения действия; 

 - Вносит  

необходимые коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце  

Морфология Части речи- 6ч. 

Имя существительное-5ч. 

Склонение  имѐн существительных 

. 

 Способ  определения склонения 

существительных. 

Морфологический анализа имени 

существительного. 

Особенности имѐн 

существительных в Именительном 

и Родительном падежах 

множественного числа. 

Имя 

Прилагательное-2ч 

Грамматические признаки имѐн 

прилагательных (род,  число, 

падеж,) 

Имя 

Числительное-4ч. 

Изменение имѐн числительных по 

падежам 

Сложные числительные и 

особенности их изменения 

Употребление имѐн числительных в 

речи. 

Местоимение-2ч. 

Грамматические признаки 

местоимений( род, число, лицо, 

падеж) 

Употребление в речи личных 

местоимений 

Наречие-4ч. 

38 определяет  падеж имѐн 

существительных,   

- определяет  склонение имѐн 

существительных;  

выполняет морфологический разбор  

имени существительного; 

 

 

 

 

 

 

-определяет  падеж имѐн 

прилагательных; 

- ·выполняет морфологический 

разбор имѐн  прилагательных,; 

 

 

 

 

-изменяют количественные 

числительные  по  падежам; 

-изменяют сложные  

числительные. 

 

·находит в тексте  личные 

местоимения; 

 ·выполняет морфологический 

разбор местоимения; 

 

 

-находит в тексте  наречия, 

-применяет правило правописания  

наречий.               

 



Особенности  наречия, как части 

речи. 

Правописание наречий 

Глагол-15ч. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Образование неопределѐнной 

формы глагола. 

Времена глагола. 

Спряжение глагола. 

Глаголы-исключения. 

Морфологический анализ  глагола. 

 

 

-образовывает неопределѐнные 

формы  глагола; 

-определяет время глагола; 

-определяет  спряжение глаголов. 

--называет глаголы-исключения;  

··проводит морфологический 

разбор глаголов 

 

 

действия.  

Коммуникативные: 

1.Строит монологическое высказывание на 

заданную  тему; 

2. Строит диалог на заданную тему; 

3. . Участвует в работе группы, распределяя 

роли, договариваясь друг с другом; 

4. Задает вопросы разных групп; 

-Обосновывает собственную позицию;  

-Аргументирует свою позицию при работе 

в группе; 

- Осуществляет взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 

Познавательные: 

1.Находит заданную информацию в 

толковых и орфографических словарях; 

2. Использует знаково-символические 

средства: схемы слов и предложений; 

3. Строит сообщения в устной и письменной 

форме; 

4. . Выделяет 

существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

5. Осуществляет анализ слов и предложений 

с выделением существенных и 

несущественных  

признаков;  Осуществляет синтез как 

составление целого из частей;  

Проводит сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

6. . Выводит общее для целого ряда  

Синтаксис Словосочетание-17 ч. 

Слова, словосочетания, 

предложения.  

Главное  и  зависимое  слово  в  

словосочетании. 

Значение  словосочетаний. 

 

Виды второстепенных  членов 

предложения.-2ч.. 

Однородные члены предложения -

14 ч.. 

Назначение и правильное 

использование союзов и, а, но-2 ч.  

Сложные  предложения.- 3 ч. 

28 -выделяет словосочетания из 

предложения; 

-устанавливает при помощи 

смысловых вопросов связи между 

словами в словосочетании и  

предложении; 

-выделяет предложения  с 

однородными членами; 

-находит главные и второстепенные 

члены предложения (без деления на 

виды); 

-различает второстепенные  члены  

предложения –определения, 

дополнения, обстоятельства; 

-различает простые  и  сложные  

предложения; 

-выполняет  синтаксический  

разбор простого предложения  (по  

членам  предложения); 

Орфография и 

пунктуация 

Правописание  безударные 

окончания имѐн существительных и 

имѐн прилагательных-22 .ч  

56 -безошибочно списывает текст 

объѐмом 80-90 слов; 

-пишет  под  диктовку  тексты 



Правописание личных окончаний 

глаголов.- 9 ч. 

Знаки  препинания  при 

однородных членах предложения.- 

2 ч. 

Систематизация основных 

орфографических правил.-23 ч 

объѐмом 75-80 слов в  соответствии 

с изученными  правилами  

правописания; 

-применяет  правила  правописания 

безударных окончаний  имѐн  

существительных; 

--применяет  правила  правописания 

безударных окончаний  имѐн  

прилагательных; 

--применяет  правила  правописания 

личных окончаний  глаголов; 

-применяет  правила постановки  

запятых  при  однородных  членах  

предложения; 

-определяет (уточняет) написание  

слов  по  орфографическому  

словарю учебника; 

-находит в предложенных  текстах 

орфографические  и  

пунктуационные  ошибки; 

-исправляет  найденные 

орфографические  и  

пунктуационные  ошибки; 

-подбирает примеры  с  

определѐнной  орфограммой; 

-применяет правило правописания 

наречий; 

 

или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

Подводит под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза;  

Устанавливает аналогии; 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

Создаѐт  и преобразовывает модели и 

схемы слов и предложений 

Работа с ИКТ 

1.Набирает текст на русском; 

 2.Редактирует печатный текст; 

3. Использует полуавтоматический 

орфографический  контроль; 

4. Находит  информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, в компьютере, в 

Интернете 

Грамотно формулируетзапросы при поиске 

в Интернете; 

Работа с текстом: 

1.Находит в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде;  

2.Определять тему и главную мысль текста; 

3.Делит тексты на смысловые части; 

Составляет план текста;  

4.Вычленяет содержащиеся в тексте 

основные события; 

 Устанавливаетпоследовательность событий 

в тексте;  

Упорядочивает информацию по заданному 

основанию;  

5.Сравнивает  между собой объекты, 

Развитие речи Создание текстов-объявлений.-3ч. 

Дневниковая  запись, как речевое 

произведение определѐнного 

жанра.-1 ч. 

Изложение  текста 

33 -самостоятельно озаглавливает 

текст; 

-составляет  план    небольшого 

текста; 

-сочиняет тексты –объявления, 



повествовательного характера, в 

том числе с изменением лица 

рассказчика.-8 ч. 

Письменное создание небольших 

произведений описательного 

характера.-2 ч. 

Выборочное изложение.-1ч. 

Написание объяснительной 

записки.-2 ч. 

Конструирование текста-

рассуждения. -8 ч. 

Как писать сочинение.-2 ч. 

Создание сочинений-этюдов. – 3ч. 

Сочинение рассказа по сериям 

сюжетных рисунков.-2ч. 

Связь предложений в тексте.-5ч. 

Сжатый письменный  пересказ. -1ч. 

дневниковые записи,  

объяснительные записки; 

-подробно и выборочно 

пересказывает текст; 

-пересказывает текст от другого 

лица; 

-составляет  устный  рассказ  на  

определѐнную  тему с  

использованием  разных  типов  

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

-корректирует  тексты с 

нарушенным  порядком 

предложений; 

- корректирует тексты, в которых 

допущены нарушения культуры 

речи; 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

6.Характеризует явление по его описанию;  

7.Выделяет общий признак группы 

элементов;  

8.Ориентируется в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

- Использует формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

    - Работает с  несколькими источниками 

информации;  

 

 

Таблица планируемых результатов, содержание тематического планирования на 4 класс 

по предмету «Окружающий мир» 
 

Планируемые результаты освоения предмета в программе представлены в двух уровнях: 

Базовый (четвероклассникнаучится) 

Повышенный уровень(четвероклассник получит возможность научиться) (выделен курсивом) 

Раздел Содержание Количе

ство 

часов 

     Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Человек и 

природа 
Ориентирование в пространстве и 

во времени (7ч) 

Путешествия - один из способов 

познания окружающего мира. 

Путешествия в пространстве и 

35 -проводит несложные наблюдения в 

окружающей среде. 

- ставит опыты, используя  

простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; 

Личностные УУД: 

-Ориентируется на содержательные 

моменты школьной действительности; 

принимает образец «хорошего ученика»; 

-Проявляет учебно-познавательный 



путешествия во времени. 

Археологические раскопки  

- источник знаний о прошлом. 

Движения Земли, Луны и счѐт  

времени.  Промежутки времени,  

взятые за основу счѐта времени. 

Историческое время, его счѐт. Дата, 

календарь, солнечный и лунный 

календари.  

Старинные и современные            

устройства для счѐта времени. 

 Разнообразие часов.  

Важность для человека умения  

ориентироваться на местности.  

Горизонт, линия горизонта, основные 

и промежуточные стороны 

горизонта.  Компас, его устройство, 

ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью.  

Ориентирование по Солнцу, звѐздам 

и местным признакам. 

«Лента времени». 

Способы изображения объектов 

окружающего мира (9 ч) 

Способы изображения объектов  

окружающего мира. Рисунок, чертѐж, 

план предмета. Масштаб, его  

использование при изображении  

объектов окружающего мира. 

Изображение местности на плане.  

Условные знаки на плане городской 

и сельской местности. 

Географическая карта, еѐ отличие  

от плана местности. Условные  

знаки физической карты. 

 Историческая карта, еѐ отличие от 

физической карты. Условные знаки 

исторической карты, изображение 

- объясняет связь движения Земли 

вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со 

сменой времѐн года; 

-ориентируется на местности по 

сторонам горизонта с помощью 

компаса, Солнца, Полярной звезды, 

местным признакам. 

- рассказывает о форме и движении 

Земли, об изображении еѐ на карте, о 

климатических условиях,растительном 

и животном мире природных зон, о 

труде и быте людей в природных зонах; 

- готовит сообщения о небесных телах, 

о Солнечной системе, о способах 

сохранения чистоты водоѐмов, суши, 

защиты растений и животных и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    различает на основе наблюдений, с 

помощью иллюстраций, учебного 

текста формы суши и виды водоѐмов, 

космические тела (звезда, планета, 

спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы); 

 

-различаетрисунок и план предмета 

-различает топографические знаки плана 

местности,  

-читает план местности. 

-использует готовые модели (глобусы, 

карты, рисунки-схемы, муляжи, 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

-Ориентируется на понимание причин 

успеха/неуспеха  в учебной деятельности; 

-Оценивает свой труд на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

-Осознает себя индивидуальностью и 

одновременно членом общества, семьи, 

представителем народа, гражданином  

России ; 

-Осознает свою этническую 

принадлежность; 

-Проявляет чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

-Осознает ответственность за общее 

благополучие;  

-Знает  основные моральные нормы  и 

ориентируется на их выполнение; 

-Понимает важность бережного отношения 

к своему здоровью; 

-Соблюдает навыки безопасного, 

экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе; 

-Эстетически воспринимает природу и 

объекты культуры; 

-Стремится к саморазвитию, к 

открытию новых знаний и способов 

действий; 

-Готов преодолевать учебные 

затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи; 

-Сотрудничает  для достижения  

поставленной цели; 

-Имеет устойчивую учебно-

познавательную мотивацию  учения; 

-Адекватно понимает причины 

успешности/неуспешности  учебной 



территорий государств, исторических 

событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус –  

модель Земли. Условные линии и  

точки на глобусе (полюсы, экватор, 

меридианы, параллели).  

Объекты космического пространства, 

их изображение. Звѐзды и 

созвездия. Звѐздная карта, еѐ 

условные обозначения, изображение 

звѐзд и созвездий.  

Общее представление о Солнечной 

системе, еѐ составе.  Модель  

Солнечной системы.   

Планеты, их названия, 

последовательность расположения 

относительно Солнца, сравнительные 

размеры.  

Древнегреческие философы о  

строении Солнечной системы, о  

форме и движении Земли. 

Земля и еѐ естественный спутник  

Луна. Место Земли в Солнечной  

системе, еѐ «соседи». Первые 

космические полѐты вокруг Земли и  

на Луну. Искусственные спутники  

Земли, их использование в народ- 

ном хозяйстве. Влияние Солнца  

на процессы, происходящие в 

неживой и живой природе Земли.  

Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России (8 ч) 

Россия на глобусе и карте 

полушарий. Физическая карта 

России.  

Моря, омывающие территорию  

России. Крупнейшие равнины  

и горные системы, реки и озѐра  

рельефные макеты холма, оврага и др.) 

-находит на карте географические 

объекты; 

  -  различает на физической карте с 

помощью окраски и условных знаков 

формы суши (горы, равнины), виды 

водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи 

разных полезных ископаемых; 

-находит и показывать на карте и 

глобусе материки и океаны Земли; горы 

и равнины, крупные реки и озѐра 

России; 

-пользуется масштабом при чтении 

карт; 

·моделирует объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора;  

·пользуется простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья,  

·выполняет правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде,  

-оказывает первую помощь при 

несложных несчастных случаях;  

-планирует учебные действия в 

процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности; 

-Способен  положительно адекватно 

дифференцированно оценивать себя на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

-Осознает себя гражданином России; 

Гордится своей Родиной, российским 

народом;  

-Соблюдает  морально- этические нормы 

общения с людьми; 

-Осознает личную ответственность за 

свое здоровье и здоровье окружающих и 

проявляет еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

-Проявляет  устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

Коммуникативные УУД: 

-Строит монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой);  

-Строит диалог на заданную тему, 

используя в том  числе средства и 

инструменты ИКТ;  

-Участвует в работе группы, распределяя 

роли, договариваясь друг с другом;  

-Формулирует собственное мнение и 

позицию;  

- Строит понятные для партнера 

высказывания;  

-Осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе; 

-Использует речь для регуляции своего 

действия;  

-Учитывает разные мнения и интересы; 

-Обосновывает собственную позицию;  

-Аргументирует свою позицию при работе 

в группе; 



России.  

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их 

разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и 

перевозка. Полезные ископаемые,  

применяемые в строительстве.  

Металлические руды. Использование 

металлов в технике и в быту.  

Горючие полезные ископаемые, их  

значение в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, 

обусловленные добычей, перевозкой  

и переработкой полезных 

ископаемых. Рациональное 

использование полезных 

ископаемых. 

Родной край на карте России.  

Особенности рельефа, водоѐмы  

родного края. Богатства недр родного 

края. 

 

Природные зоны и природные 

сообщества (12 ч) 

Общее представление о природных 

зонах, их разнообразии. Зона 

арктических пустынь, тундра, лесная 

зона, степь, пустыня на территории 

России.  

Климатические условия, особенности 

рельефа, водоѐмы, расти- 

тельный и животный мир, 

приспособляемость растений и 

животных 

к условиям обитания в  разных 

природных зонах. Условия жизни 

и занятия коренного населения. 

Экологические проблемы, 

 

 

- следует инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

-использует естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том  числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы;  

- определяет с помощью наблюдений и 

опытов свойства полезных ископаемых, 

почвы; 

  - использует условные знаки для 

обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- справочные издания (словарь по 

естествознанию,  

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том  

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации;  

- выявляет связь живых организмов в 

природных зонах и сообществах; 

-находит простейшие взаимосвязи 

-Координирует свою позицию с позициями 

партнеров в сотрудничестве при поиске 

общего решения;  

- Разрешает конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

-С учетом целей  коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передает партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия;  

- Задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- Осуществляет взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- Адекватно использует речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

-Адекватно использует речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: 

- Принимает  учебную задачу; 

-Сохраняет учебную задачу; 

-Учитывает  выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

-Осуществляет  итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

-Оценивает  правильность выполнения 

действий на уровне адекватной  

самооценки; 

-Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-Различает  способ и результат действия;  

- Составляет план своих действий  в  



возникающие в результате 

деятельности 

людей, пути их решения.  

Горные районы на карте России. 

Разнообразие растений  и животных 

на разных высотах в горах. Занятия 

жителей гор. 

Представление о природном со- 

обществе. Взаимосвязи растений 

и животных в природных 

сообществах, пищевые цепи. 

Природные 

сообщества моря, озера, болота, 

леса, луга, их значение для народного 

хозяйства. Поле, сад, теплица 

как примеры искусственных 

растительных сообществ. 

Экологические проблемы, 

возникающие в результате 

жизнедеятельности людей. 

Природоохранные меры по 

сохранению лесов и лугов. 

Организация  

заповедников, национальных пар- 

ков, заказников с целью сохранения 

природных сообществ. 

Особенности природы родного края  

Экологические проблемы, связанные 

с природными условиями и 

деятельностью людей, возможные 

пути их решения. 

между живой и неживой природой,  

-находит взаимосвязи в живой природе;  

-определяет характер взаимоотношений  

человека и природы,  

-находить примеры влияния  

взаимоотношений  человека и природы 

на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;  

-понимает необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;  

 

 

 

-находит факты экологического 

неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и 

отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу, участвовать 

в природоохранной деятельности (всѐ 

на примере своей местности); 

 

·использует при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото-  и видеокамеру, микрофон   

и др.) для записи и обработки 

информации,  

-готовит небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

·осознаѐт ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный  

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

 

соответствии с поставленной задачей. 

- В сотрудничестве с учителем ставит 

новые учебные задачи; 

- Проявляет  познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве;  

- Учитывает  выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- Адекватно оценивает правильность 

выполнения действия; 

 - Вносит необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные УУД: 

-Находит заданную информацию в 

энциклопедиях и справочниках  

(включаяэлектронные, цифровые);  

-Осуществляет  запись (фиксирует) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

-Строит сообщения в устной и письменной 

форме;  

- Выделяет существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

-Осуществляет анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;   

-Проводит сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

-Устанавливает причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- Выводит общее для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-Подводит под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 



 

 

 

 

 

 

-объясняетпричины разных 

климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и 

животных к разным природным 

условиям; 

-готовит сообщения о способах 

сохранения чистоты водоѐмов, суши, 

защиты растений и животных и др.; 

 

 

 

существенных признаков и их синтеза;  

Осуществляет расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-Записывает информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

-Осуществляет  сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

-Строит логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

Произвольно и осознанно решает учебные 

задачи, используя  общие приѐмы  решения. 

ИКТ 

-Использует  приемы работы с 

компьютером и другие средства ИКТ, 

соблюдая правила СанПин; 

Выполняет компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку);  

-Набирает текст на русском   

-Использовать сменные носители (флэш-

карты);  

-Редактирует печатный текст; 

- Использует полуавтоматический 

орфографический  контроль; 

- Находит  информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, в компьютере, в 

Интернете 

Грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете; 

Интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; Критически 

 

 

Человек и 

общество 

 

Важнейшие события в истории 

Отечества (21 ч) 

Восточные славяне и их соседи.  

Образование Древнерусского 

государства. Первые русские князья.  

Крещение Руси. Старинные русские 

города – памятники культуры  

Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные 

княжества и земли. Борьба Руси с 

иноземными захватчиками в XIII  

веке. Монгольское нашествие.  

Ордынское владычество. Вторжение 

шведов и немецких рыцарей  

в северо-западные пределы Руси:  

Невская битва, Ледовое побоище.  

Александр Невский. 

Москва – центр объединения русских 

земель. Иван Калита. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской.  
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-различает прошлое, настоящее, 

будущее;  

-соотносит изученные исторические  

события с датами, конкретную дату  с 

веком;  

-находит место изученных событий на 

«ленте времени»;  

-использует дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том  числе в 

контролируемом Интернете),  

-находит факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков;  

-отличает реальные исторические 

факты от вымыслов;  

-оцениваетхарактер взаимоотношений 

людей в различных социальных 



Иван III. Образование Московского 

государства. Освобождение  

от ига Орды. Иван Грозный.  

Смутное время в России в начале  

XVII века. Ополчение К. Минина  

и Д. Пожарского. Освобождение  

Москвы. Начало царствования  

династии Романовых. Закрепощение 

крестьян.  Исторические памятники 

Красной площади Москвы, 

памятники истории родного края 

XIV–XVII веков. 

Пѐтр Великий – первый император 

Российской империи, его 

деятельность по укреплению и 

расширению Российского 

государства.  

Санкт-Петербург – новая столица 

России. Изменения в жизни  

дворян и простых людей во время 

правления Петра I. Академия наук.  

М. В. Ломоносов. Российская 

империя времѐн Екатерины II: выход  

России к берегам Чѐрного моря,  

жизнь и быт населения, памятники 

культуры. 

Отечественная война  1812 года.  

Бородинское сражение. Михаил  

Кутузов. Александр II. 

Освобождение крестьян от 

крепостной  

зависимости, развитие 

промышленности, науки, 

образования.  

Отражение исторических событий 

России и родного края  

XVIII–XIX веков в памятниках  

архитектуры и в произведениях  

группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том  числе с позиции развития 

этических  чувств,  

 ·ориентируется в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

-оценивает их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым  

чувство исторической перспективы;  

-описывает проявления богатства 

внутреннего мира  человека вего 

созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны;  

-проявляет уважение и готовность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относится к информации и к выбору 

источника информации; 

-Создает текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактирует, оформляет и сохраняет их;  

-Создает презентации с использованием 

программы PowerPoint(3-5 слайдов);  

-Демонстрирует презентацию перед 

небольшой аудиторией:  

Создает план презентации, выбирает 

аудиовизуальную поддержку, пишет 

пояснения и тезисы для презентации;  

Создает изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера, программы «ПервоЛого»;  

 

.Определяет  последовательность 

выполнения действий при работе с 

компьютером; 

Работа с текстом 

-Находит в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде;  

-Сравнивает  между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

-Находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; 

-Характеризует явление по его описанию;  

-Выделяет общий признак группы 

элементов;  

-Извлекает  информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

-Ориентируется в соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках;Работает с  несколькими 

источниками информации;  

Сопоставляет информацию, полученную 



искусства. Революционные события 

1917 года, приход к власти 

большевиков.  

Гражданская война. Образование  

Советского Союза. 

Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920–

1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941– 

1945 г.г. Ратный и  трудовой подвиг  

народа в годы войны. Г. К. Жуков. 

9 мая – День Победы. Память о  

Великой Отечественной войне.  

Ветераны войны и тыла, памятные  

места боѐв (памятники воинам)  

родного края. Успехи и неудачи в 

развитии Советского Союза после  

войны. Освоение космического 

пространства. Ю. А. Гагарин.  

Начало новой России. 

Государственное устройство 

современной 

России: президент, Государственная 

Дума, Совет Федерации, 

правительство. Выдающиеся люди 

нашего Отечества. 

Родной регион (республика, край,  

область, район), его расположение  

на политико-административной  

карте России. Административный 

центр региона: название, 

отличительные символы (герб, флаг).  

Народы, населяющие регион, 

некоторые их обычаи и характерные  

особенности быта (2–3 примера).  

Наиболее яркие события из истории 

родного края. Известные  

люди края. Памятники истории и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из нескольких источников. 

 

 



культуры региона, бережное  

отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и 

народы Земли (11ч) 

Открытие материков Земли. Роль  

путешественников и купцов в 

открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи 

Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные 

путешествия. Имена российских 

путешественников на карте мира, 

России и родного края. Природа 

материков. Проблема сохранения 

природных богатств Земли. 

Международная Красная книга.  

Общее представление о разнообразии 

стран и народов современного мира, 

наиболее многочисленные народы 

мира.  Коренные 

народы континентов (одежда, 

жилища, занятия, традиции).  

Крупнейшие страны мира (столицы, 

главные достопримечательности, 

расположение на политической карте 

мира). Страны 

СНГ – ближайшие соседи России. 

 

·узнаѐт государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона;  

описывает  достопримечательности 

столицы и родного края; 

-находит на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город;  

-использует различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о  человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации; 

 

осознаѐт свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами;  

 

 

 

Таблица планируемых результатов, содержание тематического планирования на 4 класс 

по предмету «Литературное чтение» 

 
Планируемые результаты освоения предмета в программе представлены в двух уровнях: 

Базовый (четвероклассник научится) 

Повышенный уровень(четвероклассник получит возможность научиться) (выделен курсивом) 

 



Раздел Содержание Количе

ство 

часов 

     Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

«Что за прелесть эти 
сказки!..» (Сказки) (24 ч.) 
 
 

О доблестях, о 

подвигах, о 

славе...(Былины) (6 ч.) 

 

 

Уж сколько раз 

твердили миру... 

(Басни) (6 ч.) 

 

 

Оглянись вокруг 

(Рассказы) (27 ч.) 

 

 

 

 

 

Золотая колесница 

(Мифы Древней 

Греции) (5 ч.) 

 

 

 

Вначале было Слово, и 

Слово было Бог... 

(Библейские сказания) 

(11 ч.) 

 

 

 

Самого главного 
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·осознает значимость  чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития;  

·читает со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного;  

·различает на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный),  

·читает (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения;  

-декламирует стихотворные произведения 

после предварительной 

подготовки;  

·использует различные виды  чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное;  

-выбирает нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения;  

·ориентируется в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, 

-понимает его смысл (при  чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

-определяет главную мысль и героев 

произведения 

-определяет тему и подтемы(микротемы);  

- устанавливает  последовательность 

событий в произведении;  

-подбирает заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 -отвечает на вопросы. 

- задаѐт вопросы по содержанию 

произведения;  

-находит в тексте требуемую информацию 

(конкретные  

сведения, факты, заданные в явном виде);  

Личностные УУД 

- проявляет учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения  

новой задачи;  

-ориентируется на понимание причин 

успеха/неуспеха  в учебной деятельности; 

-оценивает свой труд на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

-проявляет чувства  сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю; 

-оценивает  нравственное содержание своих  

поступков и поступков окружающих людей; 

-знает  основные моральные нормы  и 

ориентируется на их выполнение; 

 

-стремится к саморазвитию, к открытию 

новых знаний и способов действий; 

-готов преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи; 

-умеет сотрудничать; 

-имеет устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию  учения; 

-имеет устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач;  

-адекватно понимает причины 

успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

-способен  положительно адекватно 

дифференцированно оценивать себя на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»;  

-проявляет  устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство как 



глазами не увидишь... 

(Повесть-сказка) (13ч.) 

 

«Мир – театр, люди в 

нѐм – актѐры...» 

(Пьесы)  (7 ч.) 

 

 

«Мир волшебных 

звуков» (Поэзия) (16 ч.) 

 

 

«Когда, зачем и 

почему?» 

(Познавательная 

литература) (22 ч.) 

- делит текст на части,  

-озаглавливает части текста;  

-составляет простой план;  

-устанавливает взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на 

содержание текста;  

-находит средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

-использует различные формы 

интерпретации содержания текстов  

-формулирует, основываясь на тексте, 

простые выводы;  

-понимает текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык;  

-поясняет прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на 

контекст,  

-устанавливает связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую,  -

соотносит ситуацию и поступки героев, -

объясняет (поясняет) поступки героев,  

·читает по ролям литературное 

произведение;  

·создает текст на основе интерпретации 

художественного произведения,  

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта;  

-восстанавливает последовательность 

событий, причинно-следственные связи.  

- делает выводы,  

-соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

-передаѐт содержание прочитанного или 

значимую сферу человеческой жизни;  

-понимает  чувства других людей и 

сопереживает  им; Совершает  поступки, 

направленные на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Коммуникативные УУД: 

-соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения; 

-строит монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

 -строит диалог на заданную тему, используя в 

том  числе средства и инструменты ИКТ  

-участвует в работе группы, распределяя роли, 

договариваясь друг с другом;  

-формулирует собственное мнение и позицию;  

-строит понятные для партнера высказывания;  

-задает вопросы разных групп;  

-осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе; 

 

-Учитывает разные мнения и интересы; 

-Обосновывает собственную позицию;  

-Аргументирует свою позицию при работе в 

группе; 

-Координирует свою позицию с позициями 

партнеров в сотрудничестве при поиске 

общего решения;  

- Разрешает конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

-С учетом целей  коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передает 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

- Задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- Осуществляет взаимный контроль и 



прослушанного с учѐтом специфики  

научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа 

(полного,  

краткого или выборочного);  

-участвует в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста  

·воспринимает художественную 

литературу как вид искусства;  

·предвосхищает содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

·выделяет не только главную, но и 

избыточную информацию;  

·осмысливает эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста  

-высказывает суждение;  

·определяет авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам;  

·отмечает изменения своего 

эмоционального состояния в процессе  

чтения литературного произведения;  

·оформляет свою мысль в монологическое 

речевое высказывание 

небольшогообъѐма(повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной  

теме или отвечая на вопрос;  

·высказывает эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать  

высказанное суждение примерами из 

текста;  

·делает выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического 

использования.  

·творчески пересказывает текст (от лица 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-Адекватно использует речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Регулятивные УУД: 

-Принимает  учебную задачу; 

-Сохраняет учебную задачу; 

- Учитывает  выделенные учителем ориентиры 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

-Планирует  свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-Оценивает  правильность выполнения 

действий на уровне адекватной  самооценки; 

-Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- Использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

- Составляет план своих действий  в  

соответствии с поставленной задачей. 

- В сотрудничестве с учителем ставит новые 

учебные задачи; 

- Проявляет  познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

- Адекватно оценивает правильность 

выполнения действия; 

 

Познавательные УУД: 

-Находит заданную информацию в 

энциклопедиях и справочниках  (включая 

электронные, цифровые);  

-Строит сообщения в устной и письменной 

форме;  



героя, от автора) -Выделяет существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

-Осуществляет анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных  признаков;   

-Подводит под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

-Устанавливает аналогии; 

-Осуществляет расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-Осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме;  

-Осуществляет  сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

-Строит логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

 

ИКТ 
-Использовать сменные носители (флэш-

карты);  

-Редактирует печатный текст; 

-Использует полуавтоматический 

орфографический  контроль; 

- Находит  информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, в 

компьютере, в Интернете 

-Грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете; 

-Критически относится к информации и к 

выбору источника информации; 

-Создает текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактирует, 

Круг 

детского 

чтения 

·ориентируется в книге по названию, 

оглавлению, 

-отличает сборник произведений от 

авторской книги;  

· осуществляет выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

·составляет краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

·пользуется алфавитным каталогом, -

пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

 

·ориентируется в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы;  

·определяет предпочтительный круг  

чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей;  

·пишет отзыв о прочитанной книге;  

·работает с тематическим каталогом;  

·работает с детской периодикой.  

 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

·сравнивает художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака  

-сопоставляет художественные 

произведения разных жанров, выделяя  

два-три существенных признака  

-отличает прозаический текст от 

стихотворного;  

-распознаѐт особенности построения 



фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы.  

·сравнивает различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор)  

сопоставляет различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор средств художественной 

выразительности (сравнение,  

олицетворение, метафора, эпитет);  

·создаѐт прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста).  

 

 

 

оформляет и сохраняет их;  

- Создает презентации с использованием 

программы PowerPoint;  

-Демонстрирует презентацию перед 

небольшой аудиторией:  

-Создает план презентации, выбирает 

аудиовизуальную поддержку, пишет пояснения 

и тезисы для презентации; 

 

Работа с текстом 

-Находит в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде;  

-Определяет тему и главную мысль текста; 

-Делит тексты на смысловые части; Составляет 

план текста;  

-Вычленяет содержащиеся в тексте основные 

события;  

-Устанавливает последовательность событий в 

тексте;  

-Упорядочивает информацию по заданному 

основанию;  

-Сравнивает  между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

-Находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; 

-Характеризует явление по его описанию;  

-Выделяет общий признак группы элементов;  

-Извлекает  информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

-Классифицирует  текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста;  

- Выбирает  нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения;  

-Использует различные виды  чтения: 

Творческая 

деятельность 

·читает по ролям литературное 

произведение;  

·создаѐт текст на основе интерпретации 

художественного произведения,  

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта;  

·реконструирует текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным»  

текстом:  

-восстанавливает последовательность 

событий, причинно-следственные связи.  

·творчески пересказывает текст (от лица 

героя, от автора),  

-дополняет текст;  



·создаѐт иллюстрации по содержанию 

произведения;  

·работает в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;  

·создаѐт собственный текст 

(повествование–по аналогии, рассуждение  

– развѐрнутый ответ на вопрос; описание 

– характеристика героя).  

 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

-Ориентируется в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

-Использует формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

-Работает с  несколькими источниками 

информации;  

-Сопоставляет информацию, полученную из 

нескольких источников.  

 

 

 

    Таблица планируемых результатов, содержание тематического планирования на 4  класс по предмету «Изобразительное 

искусство» 

Планируемые результаты освоения предмета в программе представлены в двух уровнях: 

Базовый (четвероклассник научится) 

Повышенный уровень(четвероклассник получит возможность научиться) (выделен курсивом) 

 

Раздел Содержание Количе

ство  

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

1.Восприятие 

искусства  

и виды 

художественно

й деятельности 

 

 

Восприятие 

произведений 

искусства-является 

частью  каждого  

урока 

 

Рисунок-10 ч. 

 

Живопись-8 ч. 

 

Скульптура- 3 ч. 

 

Художественное 
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• различает виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн,декоративно-

прикладное искусство); 

-участвует в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи  собственного замысла; 

• различает основные виды и жанры пластических 

искусств; 

-понимает   спецификувидов  и жанров 

пластических искусств; 

РегулятивныеУУД: 

 -Принимает  учебную задачу; 

- Сохраняет учебную задачу; 

-Учитывает  выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 - Организовывает  самостоятельную 

художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации  

художественного замысла; 

 -Учитывает установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;  



конструирование и 

дизайн– 8 ч. 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство-5ч. 

 

 

 

• эмоционально-ценностно относится к природе, 

человеку,  обществу;  

-различает и передаѐт в художественно-

творческой   деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами 

художественного языка; 

• узнаѐт  шедевры русского и мирового искусства, 

изображающиеприроду, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)  

окружающего мира и жизненных явлений; 

•  описывает шедевры русского и мирового 

искусства, изображающиеприроду, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и  

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• эмоционально оценивает  шедевры русского и 

мирового искусства, изображающиеприроду, 

человека, различные стороны (разнообразие,  

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• называет ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего региона. 

• воспринимать произведения изобразительного 

искусства; 

-участвует в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; 

-объясняет сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• называет  проявления художественной 

культуры вокруг:  музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре; 

-Осуществляет  итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

-Оценивает  правильность выполнения 

действий на уровне адекватной  

самооценки; 

 -Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 -Различает  способ и результат действия;  

.-Вносит необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

- Использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

-Составляет план своих действий  в  

соответствии с поставленной задачей. 

- В сотрудничестве с учителем ставит 

новые учебные задачи; 

- Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- Проявляет  познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

- Учитывает  выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- Адекватно оценивает правильность 

выполнения действия; 

 - Вносит необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия.  

Коммуникативные УУД: 



• высказывает  суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

- Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения; 

-Строит монологическое высказывание;  

-Строит диалог на заданную тему, 

используя в том  числе средства и 

инструменты ИКТ  

-Участвует в работе группы, распределяя 

роли, договариваясь друг с другом;  

-Формулирует собственное мнение и 

позицию;  

-Строит понятные для партнера 

высказывания;  

-Задает вопросы разных групп;  

-Осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе; 

- Использует речь для регуляции своего 

действия;  

-Учитывает разные мнения и интересы; 

-Обосновывает собственную позицию;  

-Аргументирует свою позицию при работе 

в группе; 

-Координирует свою позицию с позициями 

партнеров в сотрудничестве при поиске 

общего решения;  

-С учетом целей  коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передает партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия;  

- Задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

2.Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

 

 

• создаѐт  простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

• использует   выразительные средства 

изобразительного  искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм,фактуру; 

различные  

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла; 

• различает  основные и составные, тѐплые и 

холодные  цвета; изменяет  их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и  

чѐрной красками;  использует  их для передачи 

художественного замысла в собственной  учебно-

творческой деятельности; 

• создаѐт  средствами живописи, графики, 

скульптуры,  декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передаѐт на плоскости и в объѐме 

 пропорции лица, фигуры; передаѐт  характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

-наблюдает, сравнивает, сопоставляет и 

анализирует  пространственную форму предмета;  

-изображает предметы различной формы; 

- использует простые формы для 

созданиявыразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 

• использует декоративные элементы, 

геометрические,  растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 



- использует  ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента;  

-передаѐт в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов вРоссии (с учѐтомместных условий). 

• пользуется средствами выразительности языка  

живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного  

конструирования всобственной художественно-

творческой деятельности;  

передаѐт разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописныхкомпозиций на 

заданныетемы; 

• моделирует  новые формы, различные ситуации 

путѐм трансформации известного, 

- создаѐт  новые образыприроды, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполняет   простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

- Осуществляет взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- Адекватно использует речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

-Адекватно использует речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Познавательные УУД: 

-Находит заданную информацию в 

энциклопедиях и справочниках  (включая 

электронные, цифровые);  

- Использует знаково-символические 

средства: модели, схемы, таблицы, чертежи 

для решения задач;  

- Строит сообщения в устной и письменной 

форме;  

- Ориентируется на разнообразие способов 

решения задач;  

-Осуществляет анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных  

признаков;   

-Осуществляет синтез как составление 

целого из частей;  

-Проводит сравнение  и классификацию по 

заданным критериям; 

- Строит рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

- Выводит общее для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

3.Значимые 

темы 

искусства.  

О чѐм говорит 

искусство? 

• осознаѐт значимые темы искусства; 

- отражает  значимые темы искусства  в  

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирает  художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним;  



-решает художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передаѐт  характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре,  

выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

• видит красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

•чувствует красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• изображает  красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• передаѐт  в художественной работе   разницу 

представлений о красоте человека в разных куль-

турах мира, проявлять терпимость к другим  

вкусам и  мнениям; 

• изображает  пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображает   многофигурные композиции на 

значимые  жизненные темы; 

- участвует  в коллективных работах на 

значимые  жизненные темы; 

 

сущностной связи; 

-Устанавливает аналогии; 

-Осуществляет расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-Создаѐт  и преобразовывает модели и 

схемы для решения задач; 

-Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

-Осуществляет  сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;   

Работа с ИКТ: 

-Использует  приемы работы с 

компьютером и другие средства ИКТ, 

соблюдая правила СанПин; 

-Рисовать изображения на графическом 

планшете;  

-Сканирует рисунки и тексты; 

-Находит  информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, в компьютере, в Интернете 

-Грамотно формулирует  запросы при 

поиске в Интернете; 

-Интерпретирует    и сохраняет найденную 

информацию;  

.-Создает текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактирует, 

оформляет и сохраняет их;  

-Создает презентации с использованием 

программы PowerPoint;  

-Демонстрирует презентацию перед 



небольшой аудиторией:  

-Создает план презентации, выбирает 

аудиовизуальную поддержку, пишет 

пояснения и тезисы для презентации;  

-Создает изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера, 

программы «ПервоЛого»;  

.Определяет  последовательность 

выполнения действий при работе с 

компьютером; 

Работа с текстом: 

-Находит в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде;  

-Вычленяет содержащиеся в тексте 

основные события;  

-Устанавливаетпоследовательность событий 

в тексте;  

-Упорядочивает информацию по заданному 

основанию;  

-Сравнивает  между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

-Выделяет общий признак группы 

элементов;   

Работает с  несколькими источниками 

информации;  

Сопоставляет информацию, полученную из 

нескольких источников 

 

 

Таблица планируемых результатов, содержание тематического планирования на 4 

класс 
по предмету «Технология» 

Планируемые результаты освоения предмета в программе представлены в двух уровнях: 



Базовый (четверокласс никнаучится) 
Повышенный уровень(четвероклассник получит возможность научиться) (выделен курсивом) 

 

Раздел Содержание Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Общекультурные 

и 

общетрудовыеко

мпетенции. 

Основы культуры 

труда,  

Самообслуживан

ие.  

 

Из глубины веков – до 

наших дней (8 ч.) 
Керамика(3) 

Архитектурная 

керамика(2) 

Плетение(1) 

Украшение(2) 

 

 

 

 

Традиции мастеров в 

изделиях для праздника  

(8 ч.) 

Гофрированная 

подвеска из бумаги (1) 

Раскладная открытка (1) 

Упаковка- футляр для 

подарка.(1) 

Карнавал (1) 

Праздничный пряник 

(2) 

Декоративная рамка для 

фото (2) 

 

 

 

 

 

Мастера и 

подмастерья Зимнее 

рукоделие(10ч.) 
Вязание крючком (2) 
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- называет и описывает традиционные 

народные промыслы и ремѐсла своего 

края или России; 

- выявляет особенности рукотворных 

предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

- использует отдельные правила создания 

предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

- организовывает своѐ рабочее место в 

зависимости от вида работы;  

- отбирает необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

- соблюдает правила безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами;  

- соблюдает гигиенические нормы 

пользования инструментами; 

- понимает особенности проектной 

деятельности; 

-осуществляет под руководством 

учителя коллективную проектную 

деятельность: 

- разрабатывает замысел, ищет пути его 

реализации, воплощает его в продукте, 

организовывает защиту проекта. 

Личностные УУД: 

-Ориентируется на содержательные моменты 

школьной действительности; принимает образец 

«хорошего ученика»; 

-Проявляет учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-Ориентируется на понимание причин 

успеха/неуспеха  в учебной деятельности; 

-Оценивает свой труд на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

-Проявляет чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю; 

-Знает  основные моральные нормы  и 

ориентируется на их выполнение; 

-Эстетически воспринимает природу и объекты 

культуры; 

-Стремится к саморазвитию, к открытию 

новых знаний и способов действий; 

-Сотрудничает; 

-Имеет устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию  учения; 

-Соблюдает  морально- этические нормы 

общения с людьми; 

-Совершает  поступки, направленные на помощь 

и обеспечение благополучия.  

Коммуникативные УУД: 

-Участвует в работе группы, распределяя роли, 

договариваясь друг с другом;  

-Формулирует собственное мнение и позицию;  

-Строит понятные для партнера высказывания;  

-Задает вопросы разных групп;  

- Осуществляет взаимопомощь и взаимоконтроль 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

-узнаѐт освоенные и новые материалы, их 

свойства, происхождение, применение в 

жизни;  

-называет освоенные и новые материалы, 

их свойства, происхождение, применение 

в жизни; 



Петельный шов (5) 

Обложка для 

проездного билета (1) 

Ремонт книги (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом деле – свои 

секреты 

(8 ч.) 

Соломенных дел 

мастера (1) 

Игрушки из соломки и 

ниток (2) 

Металл в руках мастера 

(2) 

Секреты бумажного  

листа (1) 

Кусудама (1) 

Коробочка саибо (1) 

- подбирает материалы по их свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- называет новые технологические 

приѐмы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

- экономно расходует используемые 

материалы; 

- применяет приѐмы рациональной 

работы с инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы), колющими (игла); 

- изготавливает плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

- выстраивает последовательность 

реализации собственного замысла; 

- выполняет символические действия 

моделирования под руководством 

учителя; 

- прогнозирует промежуточные 

практические результаты выполнения 

работы. 

при работе в группе; 

- Использует речь для регуляции своего 

действия;  

-Учитывает разные мнения и интересы; 

-Обосновывает собственную позицию;  

-Аргументирует свою позицию при работе в 

группе; 

- Разрешает конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

- Задает вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

- Осуществляет взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- Адекватно использует речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

-Адекватно использует речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: 

-Принимает  учебную задачу; 

- Сохраняет учебную задачу; 

-Учитывает  выделенные учителем ориентиры в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

-Планирует  свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐреализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

- Учитывает установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;  

- Оценивает  правильность выполнения действий 

на уровне адекватной самооценки; 

-Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей идругих людей; 

-Различает  способ и результат действия;  

- Составляет план своих действий  в  

соответствии с поставленной задачей. 

Конструирование 

и моделирование 

- выделяет детали изделия,  

-называет  форму деталей, взаимное 

расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

- изменяет способы соединения деталей 

конструкции; 

- изменяет вид конструкции с целью 

придания ей новых свойств; 

- анализирует конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечает развѐртку заданной 

конструкции по рисунку, чертежу; 

- изготавливает заданную конструкцию по 

рисунку, чертежу; 

- соотносит объѐмную конструкцию из 

правильных геометрических тел с 



изображением развѐртки; 

- создаѐт мысленный образ конструкции 

с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи и воплощает его 

в материале с помощью учителя. 

 

- В сотрудничестве с учителем ставит новые 

учебные задачи; 

- Адекватно оценивает правильность 

выполнения действия; 

Познавательные УУД: 
- Использует знаково-символические средства: 

модели, схемы, таблицы, чертежи для решения 

задач;  

-Строит сообщения в устной и письменной 

форме;  

-Осуществляет анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  -

Осуществляет синтез как составление целого из 

частей;  

-Строит рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

-Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

-Осуществляет  сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

-Произвольно и осознанно решает учебные 

задачи, используя  общие приѐмы  решения. 

ИКТ 

-Использует  приемы работы с компьютером и 

другие средства ИКТ, соблюдая правила 

СанПин; 

-Выполняет компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку);  

-Сохраняет полученную информацию;  

- Набирает текст на русском языке;  

-Использовать сменные носители (флэш-карты);  

-Редактирует печатный текст; 

Практика работы 

на компьютере 

- пользуется компьютером в качестве 

средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

- различает устройства компьютера; 

- наблюдает информационные объекты 

различной природы (текст, графика); 

- пользуется калькулятором; 

- соблюдает правила безопасной работы 

за компьютером; 

- создаѐт, применяет и сохраняет рисунки 

(Paint); 

- использует по назначению основные 

устройства компьютера; 

- понимает информацию в различных 

формах; 

- переводит информацию из одного вида 

(текст и графика) в другой;  

- создаѐт простейшие информационные 

объекты; 

- пользуется возможностями сети 

Интернет по поиску информации; 

- пишет и отправляет электронное 

письмо; 

- соблюдает режим и правила работы на 

компьютере. 

 

 



- Находит  информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, в 

компьютере, в Интернете 

Грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете; 

Интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

-Создает текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактирует, оформляет и 

сохраняет их;  

- Создает презентации с использованием 

программы PowerPoint;  

- Демонстрирует презентацию перед небольшой 

аудиторией:   

-Создает изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера, программы 

«ПервоЛого»;  

-Определяет  последовательность выполнения 

действий при работе с компьютером; 

Проектирует несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

Моделирует объекты и процессы реального мира 

Работа с текстом; 

-Выделяет общий признак группы элементов;  

-Извлекает  информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

-Ориентируется в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

-Использует формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

Работает с  несколькими источниками 

информации;  

Сопоставляет информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 


