
Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 класс

        Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной
школе,  первоначальное  овладение  математическим  языком  являются  опорой  для  изучения
смежных  дисциплин,  фундаментом  обучения  в  старших  классах  общеобразовательных
организаций. 
        В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у обучающихся
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а
также  таких,  как  планирование  (цепочки  действий  по  задачам),  систематизация  и
структурирование  знаний,  преобразование  информации,  моделирование,  дифференциация
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного
мышления,  выработка  вычислительных  навыков.  Особое  значение  имеет  математика  для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  Таким
образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 
        Цель обучения математике в данном курсе – формирование функционально грамотной
личности,  владеющей системой математических знаний и умений,  позволяющих применять
эти знания для решения практических жизненных задач. 
        Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи: 
-  создать  условия  для  формирования  логического  и  абстрактного  мышления  у  младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на
основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления,  характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе; 
-  сформировать  представление  об  идеях  и  методах  математики,  о  математике  как  форме
описания и методе познания окружающего мира; 
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса; 
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к
учащимся; 
-  выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,  носящих
нестандартный, занимательный характер. 
       Важнейшей  отличительной особенностью  данного курса  с точки зрения содержания
является  включение  наряду  с  общепринятыми  для  начальной  школы  линиями  «Числа  и
действия  над  ними»,  «Текстовые  задачи»,  «Величины»,  «Элементы  геометрии»,  «Элементы
алгебры»,  ещё  и  таких  содержательных  линий,  как  «Стохастика»  и  «Занимательные  и
нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить,  что предлагаемый курс математики 4
класса содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными
(компетентностными) задачами. 
      Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 1-4
классе является формирование следующих умений: 
- Самостоятельно  определять  и  высказывать  самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
      Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в
1-4 классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 



- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя. 
-  В  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая  информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
-  Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
- Добывать новые знания:  извлекать  информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
-  Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  факты  и  явления;
определять причины явлений, событий. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-
научного текста. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
-  Донести свою позицию до других:  оформлять  свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы. 
-  Слушать  других,  пытаться  принимать  другую точку зрения,  быть готовым изменить  свою
точку зрения. 
-  Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи). 
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  в  4-м  классе  являются
формирование следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
-  использовать  при  решении  различных  задач  название  и  последовательность  чисел  в
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется
каждое следующее число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи
числа; 
-  использовать  при  решении  различных  задач  названия  и  последовательность  первых  трёх
классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
-  использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих  действий  знание  о
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
-  использовать  при решении различных задач  и  обосновании своих действий знание  о том,
сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 



-  использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих  действий  знание  о
позиционности десятичной системы счисления; 
использовать  при  решении  различных  задач  знание  о  единицах  измерения  величин  (длина,
масса, время, площадь), соотношении между ними; 
-  использовать  при  решении  различных  задач  знание  о  функциональной  связи  между
величинами  (цена,  количество,  стоимость;  скорость,  время,  расстояние;  производительность
труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах  100,  и  письменные  вычисления  в  остальных  случаях,  выполнять  проверку
правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
-  решать  простые  и  составные  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий,
отношения  между  числами  и  зависимость  между  группами  величин  (цена,  количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
-  решать  задачи,  связанные  с  движением  двух  объектов:  навстречу  и  в  противоположных
направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до
3−4  действий  (со  скобками  и  без  них),  на  основе  знания  правила  о  порядке  выполнения
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая
анализ и проверку своих действий; 
-  прочитать  записанное  с  помощью  букв  простейшее  выражение  (сумму,  разность,
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба
компонента являются переменными; 
-  осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной
при заданном значении переменных; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x
= b; x : a = b; 
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как
изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения
одной из компонент. 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
-  выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,  равнобедренный и
равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная,
многоугольник  и  его  элементы  (вершины,  стороны,  углы),  в  том  числе  треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его
элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 
- находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и
последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся  должны иметь представление  о том, как читать, записывать и сравнивать числа в
пределах 1 000 000 000; 
Учащиеся должны уметь: 



-  выполнять  прикидку  результатов  арифметических  действий  при  решении  практических  и
предметных задач; 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6
действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и
знания  свойств  арифметических  действий  и  следовать  этим  алгоритмам,  включая  анализ  и
проверку своих действий; 
- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от
другого; 
- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с
отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
-  распознавать  объёмные  тела  –  параллелепипед  (куб),  пирамида,  конус,  цилиндр  –  при
изменении их положения в пространстве; 
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
-  решать  уравнения,  в  которых  зависимость  между  компонентами  и  результатом  действия
необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 
- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:

научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения  учебных
задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в  повседневных
ситуациях;

получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о  десятичном
принципе записи чисел;  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять  числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,
называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин  и
площадей;

приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с
представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать
необходимые  данные  из  таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);



– группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
признаку;

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;

– читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,
скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять 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);

– выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе
с нулем и числом 1);

– выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его
значение;

– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,
круг);

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;



– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).

Выпускник  получит  возможность  научиться вычислять  периметр  многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:

– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать  и  обобщать информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…

и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой алгоритм),  план

поиска информации;
– распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме

(таблицы и диаграммы);
– планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).



Аннотация к рабочей программе по родному (чувашскому) языку и литературному
чтению на родном (чувашском) языке 1-4 классы

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  при  изучении  чувашского  языка  не  только
закладывает основы уважительного отношения к чувашской культуре, но и  способствует более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволяет сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме  представлять  на  чувашском языке  родную культуру  в  письменной  и  устной  формах
общения со сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей закладывает основу для формирования гражданской идентичности,
чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  помогает  лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения чувашским языком на уровне начального общего образования вносит
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
с доступными образцами чувашского фольклора, выражение своего отношения к литературным
героям,  участие  в  ролевых  играх  способствуют  становлению  обучающихся  как  членов
гражданского общества.

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление  уникальное: он
 является  средством  общения  и  воздействия,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,
средоточием  духовной  культуры  народа,  основной  формой  проявления  национального  и
личностного  самосознания  и,  наконец,  первоэлементом  художественной  литературы  как
словесного искусства.  В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус
среди других школьных предметов.
       Цели  изучения предмета (курса):

- формирование умений общаться на чувашском языке с учетом речевых возможностей
и потребностей младших школьников;  коммуникативных умений в 4 основных видах
речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;
-  развитие  личности,  речевых  способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и
воображения младшего школьника, мотивации к овладению чувашским языком;
-  обеспечение коммуникативнно-психологической  адаптации  младших  школьников  к
новому языковому миру для  и использования языка как средства общения;
-  освоение элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на чувашском
языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием чувашского языка:
знакомство  младших  школьников  с  чувашским  детским  фольклором  и  доступными
образцами художественной литературы; 
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.

Задачи курса:
   Освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и

необходимые для владения устной и письменной речью на чувашском языке: формирование
универсальных  лингвистических  понятий  (звук,  буква,  слово,  предложение,  части  речи,
интонация и т. п.);

 Формировать умения общаться  на чувашском языке с учетом речевых возможностей;
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

    Приобщить к новому социальному опыту с использованием чувашского языка, с детским
стихотворным и сказочным фольклором;

 Развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение; мотивация к дальнейшему изучению чувашского языка на последующих
ступенях школьного образования;

 Воспитывать  национальное самосознание, качества патриота своего народа;



 Развивать у детей патриотическое чувство по отношению к чувашскому языку, любви и 
интереса к нему.
Цели  и  задачи  определяют  содержание  курса,  построенного  на  концептуальных

основаниях стандарта по чувашскому языку:
        Программа курса построена на принципах  личностно-ориентированного, деятельностного,
коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению.

Личностная и практическая направленность выражается в учете возрастных
 особенностей  младших  школьников,  их  интересов,  возможностей  и  потребностей.  Это
реализуется  в  подборе  разнообразного  материала  для  развития  речевых  и  общеучебных
навыков,  отобранных  с  учетом  психологических  и  возрастных  особенностей  младших
школьников.  Задания  включают  тексты  для  аудирования  и  чтения,  игры,  инструкции  по
выполнению поделок, страницы самоконтроля, захватывающую сквозную историю и др. Темы
и  ситуации  общения  близки  обучающимся  начальной  школы,  а  предлагаемый  языковой
материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со сверстниками
на английском языке.

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную
 направленность обучения чувашскому языку в начальной школе.

Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению
чувашского языка и на формирование умений во всех видах  речевой деятельности, развитие
общих учебных умений и навыков, получение обучающимися опыта учебной, познавательной,
коммуникативной, практической и творческой деятельности.
            Программа курса построена с учетом особенностей чувашского языка как предмета, в
число которых входят:

 межпредметность  (содержанием  речи  на  чувашском  языке  могут  быть  сведения  из
разных  областей  знания,  например  литературы,  искусства,  истории,  географии,
математики и др.);

 многоуровневость (с  одной  стороны,  необходимо  овладение  различными  языковыми
средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);

 полифункциональность (чувашский  язык  может  выступать  как  цель  обучения  и  как
средство приобретения сведений в других областях знания).

Воспитательный и развивающий потенциалы реализуются в программе:
 в  целенаправленной  постановке  задач  воспитания  и  развития  личности  ученика

средствами  чувашского  языка,  его  интеллектуальных  и  когнитивных  способностей,
нравственных качеств;

 в социокультурной, /культуроведческой направленности предметного содержания речи,
в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и
эмоций,  на  развитие творческих  способностей и реализацию личностного  потенциала
ученика.

       Структурной особенностью программы являются три основные содержательные линии,
которые  тесно  взаимосвязаны.  Первой  содержательной  линией  являются  коммуникативные
умения,  второй -  языковые знания и навыки оперирования ими,  третьей -  социокультурные
знания  и  умения. Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые
представляют  собой  результат  овладения  чувашским  языком  на  данном  этапе  обучения.
Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение  языковыми средствами,  а
также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом,  языковые  знания  и  навыки  представляют  собой  часть  названных  выше  сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано
с социокультурными знаниями.
     Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих систему
итоговых  результатов  обучения,  которые  должны  быть  достигнуты  всеми  обучающимися,



оканчивающими  данную  ступень,  и  достижения  которых  является  обязательным  условием
положительной аттестации ученика за курс данной ступени.
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник должен уметь:
- самостоятельно выделить, формулировать и решать  познавательную цель;
- ориентироваться в разнообразных способах решения задач; 
-  выбрать  наиболее  эффективные  способы  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий; 
-  самостоятельно  создать  алгоритмы  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового характера;
- найти и выделить необходимую информацию из текстов;
- работать с источниками информации (учебной книгой и рабочей тетрадью); 
- задавать вопросы; 
- участвовать в учебном сотрудничестве;
-  адекватно,  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  речи  в
соответствии  с  задачами  общения  и  нормами  чувашского  языка,  включая  воспроизведение
прочитанного текста. 
В области регулятивных УУД школьник должен уметь:  
- взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности;
- действовать по плану и планировать свою деятельность;
- контролировать свою деятельность по результату;
- преодолевать трудности, найти способы разрешения трудностей;
- видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
В области коммуникативных УУД школьник должен быть способен:
в части аудирования:
-  понимать  собеседника,  реагировать  на  его  вопросы,  начинать,  поддерживать  и  завершать
разговор в пределах сфер тематики и ситуаций, предусмотренных программой;
- понимать основное содержание прослушанного текста с опорой на зрительную наглядность,
языковую догадку и передавать основное содержание прослушанного текста на русском языке,
содержащего не более 2-4 незнакомых слов, о значении которых можно догадаться;
- полностью и точно понимать короткие тексты монологического характера,  построенные на
знакомом учащимся языковом материале, без опоры на зрительную наглядность (объем текста
5-6 предложений);
в части говорения:
-  осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  с  взрослыми  и  со
сверстниками  в  связи  с  предъявленной  ситуацией  общения  и  тематикой,  обозначенных
программой, а также вести диалог-расспрос в связи с содержанием увиденного, услышанного
или прочитанного (примерный объем диалогического высказывания не менее 3-4 предложений
с каждой стороны);
-  задавать  вопросы  и  отвечать  на  вопросы  различных  типов  (общие,  специальные,
альтернативные) кратко, полным ответом;
-_  без  предварительной  подготовки  высказываться  в  соответствии  с  коммуникативными
ситуациями: уметь делать элементарные связные высказывания о себе, членах семьи, друзьях,
животных,  занятиях  в  школе,  режиме  дня,  родном  городе,  о  прочитанном,  увиденном,
услышанном,  выражая  при  этом  на  элементарном  уровне  свое  отношение  к  воспринятой
информации или предмету высказывания; характеризовать действующих лиц (место действия),
используя текст (объем высказывания  не менее 3-4 предложений, правильно оформленных в
языковом отношении);
в части чтения:
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения слов и основные интонационные модели;



-  прочитать  в  естественном  темпе  текст,  построенный  на  знакомом  языковом  материале,
заменяя многоточия или рисунки нужными словами, правильно интонируя распространенные
предложения;
- читать про себя с полным пониманием учебные тексты, составленные на знакомом лексико-
грамматическом материале, передать их содержание;
-  читать  про  себя  с  пониманием  основного  содержания  простых  текстов,  доступных  по
содержанию и языковому материалу, отвечать на вопросы;
- догадываться о значении незнакомых слов, исходя из контекста (по словообразовательным
признакам, по аналогии со словами родного языка);
- анализировать текст с точки зрения лексики (грамматики);
- ставить вопросы к прочитанному тексту;
-  выразительно  читать  стихотворение  и  знать  наизусть  2  стихотворения,  указанные  в
программе;
- пользоваться словарем при чтении;
в части письма:
- списывать текст с доски, с книги прописью;
- видеть «опасные» места в написанном и звучащем слове; 
- уметь ставить ударение;
- употреблять на письме точку, вопросительный и восклицательный знаки;
- делить слова на слоги;
- переносить слова по слогам;
-  самостоятельно  выполнять  письменные  задания,  связанные  с  освоением  лексических
(используя в случае  необходимости словарь)  и грамматических средств  общения,  а  также с
чтением и говорением;
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- самостоятельно строить небольшие по объему сообщения, используя в случае необходимости
словарь.
         Планируемые результаты освоения программы начального образования по чувашскому
языку  представляют  собой  систему  личностно-ориентированных  целей  образования,
показателей  их  достижения  и  моделей  инструментария.  Система  оценивания  планируемых
результатов освоения программы предполагает:
1)  включение  обучающихся  в  контрольно-оценочную  деятельность  с  тем,  чтобы  они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2) использование критериальной системы оценивания;
3) использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней
оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных
аспектов  обучения  (например,  формирование  правописных  умений  и  навыков,  речевых
навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования,
а  также  оценивание  осознанности  каждым  обучающимся  особенностей  развития  своего
собственного процесса обучения. 
        Предметными результатами освоения основной образовательной программы начального
общего  образования с  учетом специфики содержания  предметной  области  «Филология»,
включающей в себя  предмет, являются:
1)  приобретение  начальных навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями
чувашского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  освоение правил
речевого и неречевого поведения;



2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  чувашском  языке,  расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

В результате изучения чувашского языка при получении начального общего образования
у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
родного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования  чувашского языка как средства  межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения чувашским языком.
       

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1-4 классы

      Важнейшие  задачи  образования  в  начальной  школе  (формирование  предметных  и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной  школе;  воспитание  умения  учиться  –  способности  к  самоорганизации  с  целью
решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной,  познавательной,  саморегуляции)  реализуются  в  процессе  обучения  по  всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 
       Чтение,  русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных
предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая культура
совместно  с  другими  предметами  решают  одну  из  важных  проблем  –  проблему  здоровья
ребёнка. 
       Предметом обучения физической культуре в  начальной школе является  двигательная
деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность. 
       Учитывая  эти  особенности,  целью программы  по  физической  культуре  является
формирование  у  обучающихся  начальной  школы  основ  здорового  образа  жизни,  развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация
дан- ной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств  и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
-  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности. 
     Программа обучения физической культуре направлена на: 
– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащённостью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные  площадки,
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения
(городские, малокомплектные и сельские школы); 
– реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  предметной  активности
обучающихся; 
– соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  неизвестному»  и  «от  простого  к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его  освоения,  перевода учебных знаний  в  практические  навыки и умения,  в  том числе  и  в
самостоятельной деятельности; 
– расширение межпредметных связей,  ориентирующих планирование учебного материала на
целостное  формирование  мировоззрения  обучающихся  в  области  физической  культуры,
всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых  явлений  и
процессов; 
– усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-



оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями. 
        Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является  освоение  обучающимися  основ  физкультурной  деятельности.  Кроме  того,  предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является
средством  формирования  универсальных  способностей  (компетенций).  Эти  способности
(компетенции)  выражаются  в  метапредметных  результатах  образовательного  процесса  и
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры),  выходящих за рамки
предмета «Физическая культура». 
         Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета.
    Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются: 
– умение  организовывать  собственную деятельность,  выбирать  и использовать  средства  для
достижения её цели; 
– умение  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со
сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
     Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения: 
– активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
– проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в  достижении  поставленных
целей;  оказание  бескорыстной помощи своим сверстникам,  умение находить  с  ними общий
язык и общие интересы. 
        Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения: 
– характеризовать явления (действия и поступки),  давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта; 
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
– общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
– обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой; 
– организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
– планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  её
выполнения; 
– анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить
возможности и способы их улучшения; 
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека; 
– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность; 
– технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
         Предметными  результатами  освоения  обучающимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения: 



– планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме дня,  организовывать  отдых и
досуг с использованием средств физической культуры; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств; 
– оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
– организовывать  и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство; 
– бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники
безопасности к местам проведения; 
– организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и  выполнять  их  с  заданной
дозировкой нагрузки; 
– характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  регулировать  ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
– находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
– выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком  техничном  уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения; 
– выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности; 
– выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате  обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков
физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;



– характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во
время  отдыха  на  открытом воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима дня,  комплексов

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;

– выполнять простейшие приемы оказания  доврачебной  помощи при травмах и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

– выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и
осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных  снарядах (перекладина,

гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей

разного веса и объема);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах.



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 1-4 классы

       В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования
(формирование  предметных  и  универсальных  способов  действий,  обеспечивающих
возможность  продолжения  образования  в  основной  школе;  воспитание  умения  учиться  –
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в
основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). 
       Цель курса:  формирование образного мышления и творческого потенциала детей,  на
развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 
       Одной из  важнейших  задач  образования  в  начальной школе является  формирование
функционально  грамотной  личности,  обладающей  не  только  предметными,  но  и
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в
начальных  классах,  в  том  числе  и  через  приобщение  детей  к  художественной  культуре,
обучение  их  умению  видеть  прекрасное  в  жизни  и  искусстве,  эмоционально  воспринимать
произведения  искусства  и  грамотно  формулировать  своё  мнение  о  них,  а  также  –  умению
пользоваться  полученными  практическими  навыками  в  повседневной  жизни  и  в  проектной
деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 
      Общая характеристика учебного предмета 
      Воспитание  культуры  личности,  формирование  интереса  к  искусству  как  части
общечеловеческой  культуры,  средству  познания  мира  и  самопознания,  формирование
эмоционального  и  осознанного  отношения  к  миру  –  важнейшие  линии  развития  личности
ученика средствами курса изобразительного искусства. 
      Особенности курса:
       Сочетание  иллюстративного  материала  с  познавательным  и  с  ориентированным  на
практические  занятия  в  области  овладения  первичными  навыками  художественной  и
изобразительной деятельности.Объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у
современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для
облегчения  восприятия  необходимой  для  освоения  курса  информации  максимально
использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл
главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала
искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью
выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. 
       Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 
       Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы
ребёнок  понимал  значение  технологии  выполнения  творческих  работ,  мог  в  дальнейшем
самостоятельно  построить  алгоритм  выполнения  аналогичных  заданий.  Это  способствует
возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления  своего  опыта.  Таким  образом,  школьник
может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. В результате изучения
предлагаемого  курса  у  обучающихся  складывается  представление  о  структуре
изобразительного  искусства  и  его  месте  в  жизни  современного  человека,  одновременно
развивается  эмоционально-образное  восприятие  мира  и  предметов  искусства,  возникает
потребность  в  творческой  деятельности  и  уверенность  в  своих  силах,  воспитывается
эстетический вкус и понимание гармонии. 
     Творческая направленность заданий, их разнообразие,  учёт индивидуальности ученика,
дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
     Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 
     Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это
достигается  тем,  что  обучающиеся  в  процессе  обучения  используют полученные  знания  во
время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут
быть  поздравительные  открытки,  календари,  театральные  спектакли,  плакаты  и  панно  для
оформления класса.  Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ
осмысления мира. 



 Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Основные задачи курса: 
1.  Расширение  художественно-эстетического  кругозора  (начальные  темы каждого  учебника,
посвящённые  знакомству  с  видами  и  задачами  изобразительного  искусства,  его
классификацией); 
2.  Воспитание  зрительской  культуры,  умения  увидеть  художественное  и  эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного
искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 
3.  Приобщение  к  достижениям  мировой  художественной  культуры  (темы,  относящиеся  к
истории искусства); 
4.  Освоение  изобразительных  приёмов  с  использованием  различных  материалов  и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя
мастерская»);
5.  Создание  простейших  художественных  образов  средствами  живописи,  рисунка,  графики,
пластики (рубрика «Наши проекты»); 
6.  Освоение  простейших  технологий  дизайна  и  оформительского  искусства  (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 
7.  Знакомство  с  законами  сценографии  и  оформительства,  разработка  сценического  образа
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 
      В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией,
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 
      Личностные результаты освоения курса ИЗО в 1-4 классе: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
      Предметные результаты: 
а)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в
жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б)  ознакомление  обучающихся  с  выразительными  средствами  различных  видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г)  получение  детьми  представлений  о  некоторых  специфических  формах  художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
      Метапредметные результаты  изучения курса «Изобразительное искусство» связаны с
формированием универсальных учебных действий (УУД). 
     Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке. 
     Основой  для  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии  оценивания
образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
• Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре). 



• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса. 
• Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по  изобразительным
средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  на  основе  заданных  в  учебнике  и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
   Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б)  оформить  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного  предложения  или
небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках
изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

-будут  сформированы основы художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

-начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности,  эстетические чувства,  формироваться основы анализа произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

-сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,  должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,
взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,  ответственности  за
другого человека;

-появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

-установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа  Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за  свою Родину,  российский народ и историю России,  появится
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся:



-овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-
прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое от-ношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой
деятельности;

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и
участвовать в художественнотворческой деятельности,  используя различные художественные
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать,  воспринимать,  описывать и эмоционально оценивать  шедевры своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в

обсуждении  их  содержания  и  выразительных средств;  различать  сюжет и содержание  в
знакомых произведениях;

– видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;

– различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;



использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебнотворческой
деятельности;

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объеме  пропорции  лица,  фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

– использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой  деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры,  декоративноприкладного  искусства,  художественного  конструирования  в
собственной  художественнотворческой  деятельности;  передавать  разнообразные
эмоциональные состояния,  используя  различные оттенки  цвета,  при  создании живописных
композиций на заданные темы;

– моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  трансформации
известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

– осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной
художественнотворческой деятельности;

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта —  природы,  человека,
сказочного героя,  предмета,  явления и т. д. — в живописи,  графике и  скульптуре,  выражая
свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;
– понимать и передавать в  художественной работе  разницу представлений о

красоте  человека  в  разных  культурах  мира;  проявлять  терпимость  к  другим  вкусам  и
мнениям;

– изображать пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая свое  отношение к
ним;

– изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать в коллективных работах на эти темы.



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классы

         Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной
школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах,  где идет
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и
слушанию.  Поэтому  литературное  чтение  наряду  с  русским  языком  –  один  из  основных
предметов в системе подготовки младшего школьника. 
Цель  программы:  научить  детей  читать  художественную  литературу,  подготовить
обучающихся  к  ее  систематическому  изучению  в  средней  школе,  заложить  основы
формирования  грамотного  читателя,  владеющего  как  техникой  чтения,  так  и  приемами
понимания прочитанного. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению. 
2.  Приобщение  детей  к  литературе  как  искусству  слова  через  введение  элементов
литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями. 
3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей. 
4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей;
формирование личности. 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие
умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других  людей;  сочувствовать  другим
людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему
живому;  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремиться  к  совершенствованию
собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание  ценности  семьи,  чувства  уважения,  благодарности,  ответственности  по
отношению к своим близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям
других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 
    Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  литературных  произведений,
вопросы  и  задания  к  ним,  авторские  тексты  –диалоги  постоянно  действующих  героев;
технология продуктивного чтения. 
    Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;  несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема); 



– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат;
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  в  4  классе  является
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  до  чтения;  самостоятельно  находить
ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по
ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
– аргументированно  высказывать  своё  отношение  к  прочитанному,  к  героям,  понимать  и
определять свои эмоции; 
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
– иметь  собственные  читательские  приоритеты,  уважительно  относиться  к  предпочтениям
других; 
– самостоятельно  давать  характеристику  героя (портрет,  черты характера  и  поступки,  речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX
в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской
литературы; 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего
развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  осознания  и  развития
дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с  художественной  литературой.  У
обучающихся  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать  собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
России  и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально



отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность  воспринимать  художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования  эстетических
потребностей  и  чувств, познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими
возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных  произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях,  событиях);  устно  передавать  содержание  текста  по  плану;  составлять  небольшие
тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники
научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат
возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,
педагогов)  с  небольшими  сообщениями,  используя  иллюстративный  ряд  (плакаты,
презентацию).

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и
научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  информацию  для
практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

– осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,

выборочное поисковое,  выборочное просмотровое в  соответствии с  целью чтения  (для всех
видов текстов);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 



– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  свое
отношение  к  героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая  ответ  примерами из текста;  объяснять  значение слова с опорой на контекст,  с
использованием словарей и другой справочной литературы;

– для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;
находить  в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста;  объяснять значение слова с опорой на контекст,  с
использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов:  формулировать  простые выводы, основываясь  на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,
объяснять  явления  природы,  пояснять  описываемые  события,  соотнося  их  с  содержанием
текста;

– ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно
делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных текстов);

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

– участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

и высказывать собственное суждение;
– высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;



– устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  от
восприятия других видов искусства; 

– составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,
описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;

– вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение  по
заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных
произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной
выразительности);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной выразительности (метафора,  олицетворение,
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание,  или  пополняя  его

событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе

личного опыта;
– составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета  известного литературного

произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать  известное
литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц  или  неодушевленного
предмета;



– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;

– создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с  аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде
мультимедийного продукта (мультфильма).



Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы

    Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б.
Кабалевского,  который  еще  в  70-е  годы  ХХ  века  сумел  сформулировать  и  реализовать
основные  принципы  и  методы  программы  по  музыке  для  общеобразовательной  школы,
заложившие  основы  развивающего,  проблемного  музыкального  воспитания  и  образования.
Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается,
естественно  и  органично  связывает  музыку  как  искусство  с  музыкой  как  школьным  предметом,  а
школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. 
    Цель  массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
    Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
любить  и  понимать  музыку  во  всём  богатстве  её  форм  и  жанров,  воспитать  в  учащихся
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.
    Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета  опыт специфической для данной предметной области деятельности  по получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в
его духовно-нравственном развитии.
     Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном
развитии  человека  необходимо  прежде  всего  научить  детей  слушать  и  слышать  музыку,
выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для
музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация –
главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно
услышать  музыку».  Она  позволяет  дать  учащимся  представление  о  музыке,  её  образной
природе,  о  способах  воплощения  в  музыке  чувств,  характера  человека,  его  отношения  к
природе, к жизни.
     Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на
процессуальности своего духовного мира:  вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как
начало  познания  музыки  и  жизни),  в  возвышенный  мелодический  язык  народных  и
композиторских  инструментальных  и  вокальных  произведений  (2-й  класс),  в  интонации
патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими
собственными, задумываются о воздействии музыки на человека.
2.  Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
      Родные  корни,  родная  речь,  родной  музыкальный  язык  –  это  та  основа,  на  которой
воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона
получаемого знания,  но прежде всего предусматривается  воссоздание  детьми какой-либо из
сторон  музыкально-творческой  деятельности,  уходящей  корнями  в  народное  творчество,
например, они

 музыкально  интонируют  (сочиняют)  в  традиционной  народной  манере  загадки,
пословицы, заклички, скороговорки; 

 учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл
предметов,  явлений,  человеческих  чувств,  событий,  пробуют  сами  создавать
графические музыкально-смысловые соответствия. 

       Обучающиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в
живом  звучании  и  нотных  обозначениях  выражать  свои  музыкальные  мысли.  Пониманию
единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной,
литературной,  художественной  –  портреты  русских  людей,  созданные  художниками-



передвижниками,  звучащие  в  музыке,  возникающие  на  страницах  биографий  и  различных
литературно-поэтических произведений.
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности.
      Одна из центральных позиций,  развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о
доступности  обучающимся  младшего  школьного  возраста  высочайших  образцов  серьёзной
музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса
к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена,
П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б.
Кабалевского  и  других  композиторов,  оставивших  заметный  след  в  мировой  музыкальной
культуре.
      Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-
конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной
среды»,  готовящей,  формирующей  восприятие  детьми  этих  явлений,  выступают  великие
творцы, для которых смыслом жизни становится  прожить жизнь в искусстве.  В этом плане
концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить
мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни.
       Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой
деятельности  учащихся  –  хорового  пения,  слушания  музыки,  игр  на  детских  музыкальных
инструментах.
4.  Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к  музыкальному
произведению.
       Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью,
является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом
деятельности,  проявляющимся и в хоровом пении,  и в импровизациях,  и в размышлениях о
музыке.  Слушательская  культура  –  это  умение  воспринимать  музыку  и  выразить  своё
отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства
(обобщённые знания,  служащие опорой восприятия)  – композитор,  исполнитель,  слушатель,
выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность,
маршевость,  интонация,  развитие  и  построение  музыки.  Эти  содержательные  линии
формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно
и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим
«ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения художественного
и  обыденного.  Через  практические  задания  («Лаборатория  музыки»)  школьники,  наряду  с
другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в
искусстве художественным.
5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.
      Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации,
требующие от детей перевоплощения,  работы фантазии,  воображения. Поэтому в программе
большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на
импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки
и текста, с использованием музыкальных инструментов.
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном
искусстве: исполнить песню – значит сыграть её.
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
1.  Применение  знаково-символических  и  речевых  средств  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.



Отталкиваясь  от  особенностей  восприятия  музыки  обучающимися  младших  классов  –
образность,  ассоциативность,  развитое воображение и интуиция – содержание учебников по
искусству  основывается  на  знаково-символической  природе  книги.  Каждая  новая  проблема,
новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов:

 создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала
адекватные звучащей музыке ассоциации,  способствовала бы освоению музыкального
знания в определённой логике; 

 используются  средства  изобразительного  ряда,  способствующие  одномоментному
восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

       Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж
(наплывы,  крупные  планы,  многомерность  композиционных  замыслов).  Это  позволяет
свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не
сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность,
благодаря  ассоциативному  ряду,  «путешествовать»  по  полифонической  ткани  изображения,
вслушиваться в «звучащую» картину.
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.
      Уход  от  бытующих  в  практике  начальной  школы  тенденций  преподавания  либо
упрощённого  искусства,  либо  упрощённого  преподавания  искусства,  обеспечивается
основополагающим  принципом  содержания  предмета  –  принципом  возвышения  детей  до
философского содержания искусства.  Беседа о музыке рассматривается не только как метод
подачи  материала,  но  прежде  всего  как  способ  общения  в  коллективной  деятельности,  где
противоречия,  индивидуальные  подходы  и  трактовки  музыки  являются  закономерным
явлением в процессе приближения к общей истине.
Личностные  результаты освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования  должны  отражать  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда
на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии.
      Музыкальное  искусство  последовательно  рассматривается  как  способ  существования
человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать
мир  эстетически.  Каждая  встреча  с  музыкой  доказывает  ребёнку,  что  любить  её,  ценить,
заниматься  музыкой  надо  не  потому,  что  это  модно  и  престижно,  а  потому  что  сам
эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта,
а  бескорыстное  и  ответственное  существование  в  человеческом  мире.  К  школьникам
закономерно  приходит  понимание,  что  и  от  них  сегодня  зависит  состояние  современной
культуры  общества,  они  начинают  ощущать  себя  сопричастными  приумножению  великих
традиций  русской  и  мировой  культуры.  У  детей  появляется  чувство,  что  от  них  зависит
человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных
экспонатов»,  но  и  безостановочный,  постоянно  развивающийся  культурно-исторический
процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество.
Отношение  к  продуктам  детского  творчества  –  сочинённой  мелодии,  спетой  песне,
придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт
развития ребёнком человеческой культуры.
2.  Развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация  творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.
       Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным
фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация
формируется лишь в том случае,  если школьник,  занимаясь  музыкой,  понимает конкретный
смысл  деятельности  композитора,  исполнителя,  слушателя  и  сам  непосредственно  её



воспроизводит.  Музыка  –  искусство  идеальное  пространственно-временное,  поэтому
разработан  приём  использования  пространства  клавиатуры  не  для  изучения  схемы
расположения  нот,  октав,  гамм,  аккордов.  Живописные  партитуры,  сочетающие  нотную
графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания
нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Клавиатура в
учебниках  –  это  полотно,  на  котором  конкретизируется  идеальный  пластический  и
пространственный  музыкальный  образ  на  основе  собственных  ощущений  ребёнком
пространства,  времени,  объёма,  движения,  а  также  и  цветовых  ассоциаций  звучания.
Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют
свои индивидуальные проекты,  связанные с  восприятием природных и жизненных явлений:
«утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее.

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

В результате  освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном
развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится  способность  вставать на позицию другого человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы обеспечивает  овладение  социальными компетенциями,
развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  в
том  числе  на  основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с
друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;



умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В  результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в  дальнейшем

применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности  обучающихся  основаны на  принципе  взаимного  дополнения  и  направлены  на
гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,  концертной  и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,
женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных, а  также  народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;
балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и  оркестра  русских
народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и  трехчастной  формы,
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в

зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным  по  силе,  не
форсированным звуком.

6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо
произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения  выразительности
исполнения.



7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1.  Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.  Имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио  (простейшее  двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе

тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:

сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,  четвертных  и
половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках
исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и  трехдольность  –
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная  грамота. Скрипичный  ключ,  нотный  стан,  расположение  нот  в  объеме

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,  пятиступенных),  песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.  Интервалы  и
трезвучия в игровых упражнениях,  песнях и аккомпанементах,  произведениях для слушания
музыки.

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст.  Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийсяполучит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы
Ядром  рационального  постижения  мира  всегда  была  система  наук,  изучение  которой

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов,
так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений,  полученных на уроках
чтения,  русского  языка  и  математики,  приучает  детей  к  целостному  интегральному
рациональному (умопостигаемому)  постижению окружающего мира,  готовит их к освоению
основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не
меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами.

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  Цель курса
окружающего  мира  в  начальной  школе  –  осмысление  личного  опыта  и  приучение  детей  к
рациональному постижению мира. 

Знакомство с  началами наук даёт  ученику  ключ (метод) к  осмыслению личного опыта,
позволяя  сделать  явления  окружающего  мира  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми.
Предмет  «Окружающий  мир»  создаёт  фундамент  значительной  части  предметов  основной
школы:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознанию,  истории.  Это  первый  и
единственный  предмет  в  школе,  рисующий  широкую  палитру  природных  и  общественных
явлений. Роль предмета «Окружающий мир» весьма велика, поскольку этот предмет должен
давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу,
без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий
мир»  также  помогает  ученику  в  формировании  личностного  восприятия,  эмоционального,
оценочного отношения к этому миру.
       Задача курса –  поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной
картины истории не существует. Цель  историко-обществоведческой части курса окружающего
мира  состоит  в  том,  чтобы ученик  задумался  над  проблемными вопросами,  чтобы по мере
становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. У учеников
должно  развиваться  умение  понимать  и  познавать  окружающий  мир,  т.е.  осмысленно
применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач.

Знакомство  с  целостной  картиной  мира  и  формирование  оценочного,  эмоционального
отношения  к  миру  –  важнейшие  линии  развития  личности  ученика  средствами  курса
окружающего  мира. Современные  школьники  отличаются  от  сверстников
пятнадцатидвадцатилетней  давности  любознательностью  и  большей  информированностью.
Эти знания детей оказываются не систематизированы и раздроблены. 

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с
целостной  элементарной  научной  картиной  мира. Смысл  сообщения  картины  мира  –  при
минимуме  сообщаемых  знаний  сделать  человека  сознательным  участником  жизни.  Очень
важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда
ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с
самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы
и хозяйства человека в нём.

Изложение  сравнительно  полной  картины  мира  позволит  придать  творческий
исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые
и  новые  вопросы,  уточняющие и  помогающие осмыслить  их  опыт.  Именно  в  рамках  этой
линии  развития  решаются  задачи  гуманистического,  экологического,  гражданского  и
патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в
конечном  счёте  поможет  ему  найти  ответ  на  вопрос:  «Как  нам  строить  свою  жизнь?»  в
отношениях «человек – природа», «человек – общество». 

Деятельностный подход –  основной способ  получения знаний. Включение  целостной
картины  мира,  сопровождающееся  явным  расширением  содержания,  требует  существенных
изменений в дидактике естествознания в начальной школе.

Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины
истории  не  существует.  Цель  историко-обществоведческой  части  курса  окружающего  мира



состоит  в  том,  чтобы  ученик  задумался  над  проблемными  вопросами,  чтобы  по  мере
становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. У учеников
должно  развиваться  умение  понимать  и  познавать  окружающий  мир,  т.е.  осмысленно
применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач.
1-й класс

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие.

 Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.

 Самостоятельно определять и высказывать самые  простые  общие  для  всех  людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

 Средством  достижения  этих  результатов  служит  учебный  материал  и  задания
учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение
к миру.

 Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  1-м  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

 Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на
этапе изучения нового материала.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания

 образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний: отличать новое  от  уже  известного  с
помощью учителя.

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса.

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 
их образы.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их тему.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:



 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
сформированность следующих умений.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
 объяснять, как люди помогают друг другу жить;
 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
 называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать правильность поведения людей в природе;
 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного

движения).
2-й класс

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие.

 Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

 Самостоятельно определять и высказывать самые  простые  общие  для  всех  людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  во  2-м  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и формулировать  учебную  проблему

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на  основе

продуктивных заданий в учебнике).
 Работая  по  предложенному  плану, использовать необходимые  средства  (учебник,

простейшие приборы и инструменты).
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на
этапе изучения нового материала.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).



Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
 объяснять влияние притяжения Земли;
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
 наблюдать за погодой и описывать её;
 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны;
 называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать правильность поведения людей в природе;
 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

3−4-й классы
Личностными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  3−4-м  классе
является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
 Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые  простые  общие  для  всех  людей

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать

выбор, какой поступок совершить.



Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  3-м  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки с помощью учителя.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на
этапе изучения нового материала.
 В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно предполагать,  какая

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать и группировать факты  и

явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы на  основе  обобщения

знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план

учебно-научного текста.
 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую: представлять

информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её

обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить

свою точку зрения.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Читать  вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с  автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
 Договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в

совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является
формирование следующих умений.



Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития – уметь объяснять мир.
 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии;
 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
 приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
 перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
 по году определять век, место события в прошлом;
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб,
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у

них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 
атеистов.

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:



 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество;

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 
что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального

общего образования:
-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,
приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,
народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их
единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,
позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

-  получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

-  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут
осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность  его
изменения под воздействием человека,  в том числе на многообразном материале природы и
культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося,  для которой характерно развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,  освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой

и неживой природы, выделять их существенные признаки;



– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

– проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать
инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;

– использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;

– обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного
отношения к природе;

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

– понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и

видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

– осознавать ценность природы и необходимость нести  ответственность за ее
сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельный  сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

– выполнять правила  безопасного поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические
события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных  событий  на  «ленте
времени»;

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу



жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других
людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
– ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в
официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде;

– определять общую цель  в  совместной  деятельности  и  пути ее  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.





Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс

       Курс  введен  в  учебный процесс  в  соответствии  с   программой  духовно-нравственного
воспитания  молодежи  и  подрастающего  поколения.  Речь  вовсе  не  идет  о  преподавании  религии.
Принципа  светскости  образования  никто  не  отменял.  Речь  идет  о  предметах  культурологических.
Культура — слово очень многозначное. В данном случае речь идет о тех фундаментальных духовно-
нравственных ценностях,  которые  составляют  основу,  базис  самоидентификации  нашего  народа.  По
выражению академика  Д.  С.  Лихачева «знание  своей культуры является "нравственной оседлостью"
человека, без которой не может развиваться ни личность, ни народ, ни государство». Основной задачей
является именно воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своему народу, к
своему отечеству, к тем духовно-нравственным достижениям, которые в течение целого тысячелетия
создавал наш народ.  То есть,  ни о каком преподавания "Закона Божия" речь не идет.  Культура,  как
явление  духовно-нравственного  плана  неразрывно  связана  с  религиозным  самосознанием  народа.
Нерелигиозной  культуры  просто  не  может  быть.  Нет  ни  одного  народа  на  земном  шаре  на  всем
историческом пространстве, который бы создал нерелигиозную культуру. Основными нравственными
ценностями  в  православной  культуре  являются:  почитание  старших  ("Чти  отца  и  мать  твою…"),
ценность человеческой жизни ("Не убей"), ценность семьи и брака ("Не прелюбодействуй"), ценность
частного и общественного имущества ("Не укради").  Высшими нравственными ценностями являются
любовь,  милосердие,  сострадание,  патриотизм,  уважение  своего  языка,  народа,  тех  традиций  и
ценностей, которыми наш народ жил веками. Именно об этих понятиях будет идти речь на уроках.

Учебные пособия имеют структуру,  отражающую важнейшие основания религиозных культур и
светской этики, связанные с духовно-нравственным воспитанием. 

Курс  состоит  из  четырёх  блоков,  причём  блоки  1  и  4,  посвящены  патриотическим  ценностям,
межкультурному и межконфессиональному диалогу как фактору общественного согласия. Курс для 4-
ого  класса  открывается  блоком  "  Введение.  Духовные  ценности  и  нравственные  идеалы  в  жизни
человека  и  общества",  где  объясняется  значение  курса  и  утверждается  необходимость  социального
сплочения всех граждан страны независимо от их религиозных или философских убеждений на основе
взаимного уважения  и диалога.  Второй  блок   называется  "Основы религиозных культур и  светской
этики" и рассказывает о том, какое место в культуре занимает религия. 

Цель учебного курса «Основы мировых религиозных культур светской этики» — формирование у
младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,
основами мировых религиозных культур и светской этики;
-  развитие  представлений  младшего  школьника  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей  для
достойной жизни личности, семьи, общества;
-  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  и  культуры  при  изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Требования к личностным результатам:

—  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
—  развитие самостоятельности  и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
—  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
—   воспитание  доброжелательности   и  эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;  развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;



—  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками   в  различных  социальных
ситуациях,  умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
—  наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
—  овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  а  также
находить средства её осуществления;
—  формирование умений планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;   определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с
учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
—  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-коммуникационных
технологий для  решения  различных коммуникативных и познавательных задач;
—  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
—  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,  осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
—  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям;
—  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
—  определение общей  цели  и  путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в
совместной деятельности;  адекватно оценивать собственное поведение  и  поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
—  знание,   понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей:  Отечество,   нравственность,  долг,
милосердие,  миролюбие,  как основы культурных традиций многонационального народа России;
—  знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в обществе;
—  формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;
—  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Перечень  знаний  и  умений  учащихся:  Преподавание  знаний   о  религиозных  культурах  и
светской этики призвано сыграть  важную роль не только в расширении образовательного кругозора
учащегося,  но  и  в  воспитательном  процессе  формирования  достойного  гражданина  Российской
Федерации,  соблюдающего  Конституцию  и  законы  страны,  уважающего  права  и  свободы  других
граждан, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя сплочения общества. В
результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться мотивации к уважению
своих  собственных  культурных  и  религиозных  традиций,  а  также  к  уважительному  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. 

Ожидаемые результаты изучения курса: 
-   формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
-  формирование ценностей многонационального российского общества; 
-  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре
всех  народов;  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



-  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; развитие доброжелательности и
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
-  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
-  готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  знание,  понимание  и  принятие  личностью  ценностей:  Отечество,  семья,  религия  -  как  основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; общие представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; формирование первоначального представления
об  отечественной  религиозно-культурной  традиции  как  духовной  основе  многонационального
многоконфессионального народа России; 
-  осознание ценности человеческой жизни.
      Предметными результатами освоения основной образовательной программы начального общего
образования с  учетом специфики содержания  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России», включающей в себя  предмет «Основы религиозной культуры и светской
этики», являются:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли:  традиционных  религий  в  становлении
российской государственности;
6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;  воспитание
нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов
России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области  (учебному  предмету)  и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,

общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и

вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в  российском  обществе
нравственных нормах и ценностях;

– осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

– развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении
российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,  основанной  на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  установку  личности
поступать согласно своей совести;

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная

вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозные



праздники  и  календари,  нормы  отношений  людей  друг  к  другу,  в  семье,  религиозное  искусство,
отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,  ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,
народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах  человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.



Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы

       Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как обладает
мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они
строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  –  предметно-практической
деятельности,  которая  служит  в  младшем  школьном  возрасте  необходимым  звеном  целостного
процесса  духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития  (в  том  числе  и  абстрактного
мышления). 
       В основе курса лежит целостный образ окружающего мира,  который преломляется через
результат  творческой  деятельности  учащихся.  Технология  как  учебный  предмет  является
комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
        Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения
мира через его собственную творческую предметную деятельность. 
       Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
– усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека; 
– приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приёмами  ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
– использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач; 
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации; 
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных  художественно-
конструкторских задач. 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-4-м классах является формирование
следующих умений: 
– оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения  собственных
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать
(поступки)  в  предложенных  ситуациях,  отмечать  конкретные  поступки,  которые  можно
характеризовать как хорошие или плохие; 
– описывать  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства,  изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
– опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические  знания  и  умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
      Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,
нацеленные  на  2-ю  линию  развития  –  умение  определять  своё  отношение  к  миру,  событиям,
поступкам людей. 
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Технология»  в  1-4-м  классах  является
формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
– уметь  с  помощью  учителя  анализировать  предложенное  задание,  отделять  известное  и
неизвестное; 
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
– под контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения)  для выявления
оптимального решения проблемы (задачи); 
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 
– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и
сложных  по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных  инструментов)  итоговый  контроль  общего



качества  выполненного  изделия,  задания;  проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые
конструктивные доработки. 
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике
(текст,  иллюстрация,  схема,  чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках,
Интернете; 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений; 
– перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  классифицировать  факты  и  явления;
определять причинно - следственные связи изучаемых явлений, событий; 
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
– преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в  виде  текста,  таблицы,  схемы  (в
информационных проектах). 
      Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 
Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
– донести свою позицию до других:  высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы; 
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения. 
Средством  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог); 
– уметь  сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  в  совместном  решении  проблемы
(задачи); 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 
Предметными  результатами изучения  курса  «Технология»  в  1-4-м  классах  является
формирование следующих умений: 
-знать о  происхождении искусственных материалов (общее представление),  названия некоторых
искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
-уметь  под  контролем  учителя  выстраивать  весь  процесс  выполнения  задания  (от  замысла  или
анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и выбирать
рациональные технико-технологические решения и приёмы; 
-уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в
единстве формы и содержания. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
 предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром  природы,  об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
 которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
 возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации



 при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
 заложит развитие основ творческой деятельности,  конструкторско-технологического мышления,
пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего  плана
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

 творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов,  получат  первоначальный  опыт
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных  универсальных
учебных действий  в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
 исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
 деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  действий:
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,  отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
 основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и  видеофрагментами;  овладеют
приемами поиска и использования информации,  научатся работать с доступными электронными
ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
 обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
 социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,  культурному
наследию.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции. Основы  культуры  труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных

народных  промыслах  и  ремеслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях  своих
родителей) и описывать их особенности;

– понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать  культурно историческую  ценность  традиций,  отраженных  в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать  замысел,



искать пути его  реализации,  воплощать его  в  продукте,  демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
– на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей,  их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

– выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и
работать с простейшей технической  документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических

формах, с изображениями их разверток;
– создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определенной

конструкторской задачи или  передачи  определенной художественно эстетической информации;
воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как  техническим
средством,  его  основными устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с  компьютером  и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов  зрения,  нервной системы,  опорно
двигательного аппарата  эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие  физические
упражнения (мини зарядку);

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы

с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.





Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 – 4 класс

Язык по своей специфике и социальной значимости  – явление уникальное:  он является
средством  общения  и  воздействия,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,  средоточием
духовной  культуры  народа,  основной  формой  проявления  национального  и  личностного
самосознания. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,
поэтому он  ориентирован  на  предмет  и  цели  обучения  русскому  языку  в  основной школе.
Назначение  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе  состоит  в  том,  чтобы  заложить
основу  формирования  функционально  грамотной  личности,  обеспечить  языковое  и  речевое
развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель  курса «Русский язык » в 1 - 4 классе определяется как развитие личности ребёнка
средствами предмета «Русский язык», а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:  любви и

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать

его),  совершенствовать  свою  устную  и  письменную  речь,  делать  её  правильной,  точной,
богатой; 

5)  сообщение  необходимых  знаний  и  формирование  учебно-языковых,  речевых  и
правописных  умений  и  навыков,  необходимых  для  того,  чтобы  правильно,  точно  и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В  курсе  русского  языка  1-4  класса  реализуются  следующие  сквозные  линии  развития
учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:
1)  овладение  функциональной  грамотностью  на  уровне  предмета   (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Русский язык»: 
4) обогащение и систематизация знаний о языке; 
5) дальнейшее овладение орфографией и пунктуацией; 
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
7) развитие чувства языка. 
Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классе являются

следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать; 
– чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 



– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в  диалоге  с  учителем вырабатывать  критерии оценки и определять  степень  успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством  развития  познавательных  УУД служат  тексты  учебника  и  его  методический

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства  для решения различных коммуникативных

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  в  4  классе  является

сформированность следующих умений: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить  фонетический  разбор,  разбор  по  составу,  морфологический  разбор

доступных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть  в  словах  изученные  орфограммы  с  опорой  на  опознавательные  признаки,

правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами,  графически  обозначать  орфограммы,
указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
-  пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 



– ставить  запятые  в  простых  предложениях  с  однородными  членами  (без  союзов,  с
союзами  и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),
оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить  синтаксический  разбор  простого  и  сложного  предложения  в  рамках
изученного; 

– разбирать  доступные слова по  составу;  подбирать  однокоренные  слова,  образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать  подробное  изложение  текста  повествовательного  характера  (90–100  слов)  по
плану,  сочинение  на  предложенную  тему  с  языковым  заданием  после  соответствующей
подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. 

- делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении  начального

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному
использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей.

В  процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,  что станет основой выбора адекватных языковых средств  для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,
необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,  стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня

культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания

(в объеме изученного)  при записи  собственных и предложенных текстов,  овладеет умением
проверять написанное;

получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  и  родного
языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания  курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную



программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-познавательный
интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка и родного языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные

твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

– пользоваться  русским алфавитом на  основе  знания  последовательности  букв  в
нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в  различных  словарях  и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих  норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;



–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого предложения (по членам  предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых
и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;



– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с  использованием  разных

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

	nach_po chuvashskomu jazyku
	

	nach_po fizicheskoj kulture
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приемы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах.

	nach_po izo
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

	nach_po literaturnomu chteniju
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

	nach_po muzyke
	nach_po okruzhajushchemu miru
	1-й класс
	2-й класс
	3−4-й классы
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

	nach_po orkseh
	nach_po tekhnologii
	иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

	nach_russkij jazyk
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).


