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Аннотация к рабочим программам по русскому языку 
начального общего образования. 

Рабочие программы по русскому языку для учащихся 1, 2,3,4а  классов 
разработаны на основе Примерной программы начального общего 
образования по русскому языку и Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО). При распределении часов по темам были использованы авторские 
программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ: 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 
классы. Учебно-методический комплект  «Планета знаний» под 
редакцией И.А. Петровой. Программа курса «Русский язык» 1-4 классы. 
Авторы Л. Ю. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина.– Москва: 
АСТ: Астрель, 2011год. 
         В 1 - 4 классах на изучение русского языка отводится 5 
часов в неделю, всего 170 часов в год (для 2-4 кл.), для первых классов - 
165 часов в год (33 учебных недели). 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны на 
изучение базового стандарта программы. 
Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно – 
деятельностного подхода к организации лингвистического образования 
учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых 
понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих 
умений проходит по определ нным этапам: от мотивации и постановки 
учебной задачи–к е  решению, осмыслению необходимого способа 
действия и к последующему осознанному использованию 
приобрет нных знаний, к умению контролировать выполняемые 
действия и результаты. Именно через реализацию системно-
деятельностного подхода к освоению предметного содержания в данном 
курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния 
процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое 
Изучение начального курса русского языка в 1-4 классах направлено на 
достижение учащимися познавательных и социокультурных целей: 
познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 
частью которого является язык, на котором говорит ученик, 
ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, 
как следствие, формированием логического и абстрактного мышления 
учеников; 
социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 
компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека. 
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный 
этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не 
только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и 
изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  



Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 
собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной 
школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 
развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 
лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 
элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому 
слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства 
ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно 
содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический 
(язык и общество), познавательно-коммуникативный, информационный, 
деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор 
языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 
последовательности изучения), выбраны перспективные принципы 
организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 
материалом становятся принципы:  

-семиотический - помогающий детям осмысливать двусторонность 
основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую 
систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

-системно-функциональный - способствующий осмыслению 
структуры родного языка и предназначенности его основных средств для 
решения речевых задач; 

-этико-эстетический - направленный на осознание 
изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого 
поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 
использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также 
учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности 
(концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и 
методики на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-
ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность 
сосуществования различных подходов к отбору содержания и 
технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного 
и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 
маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его 
вариативная часть. В разделе «Содержание программы» вариативная 
часть программы даётся курсивным шрифтом. 



Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает 
неоднократное обращение к изучению основных средств языка — 
звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом 
акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего 
взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их 
анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется 
единство курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне 
самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: 
от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  
Необходимый компонент развития школьников–формирование у них 
универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 
качественное освоение предметного содержания, так и становление в 
целом основ учебной самостоятельности, в том числе–потребности и 
умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 
различными словарями как средством решения возникающих языковых 
вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) 
деятельность. 
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах 
представлены потрем направлениям: личностные, метапредметные, 
предметные. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы по 
русскому языку 
К концу 4 класса. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

o осознание языка как основного средства мышления и 
общения людей; 

o восприятие русского языка как явления национальной 
культуры, понимание связи развития языка с развитием 
культуры русского народа; 

o понимание богатства и разнообразия языковых средств для 
выражения мыслей и чувств; 

o внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
o положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса русского языка; 
o способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

o чувства сопричастности к развитию, сохранению 
самобытности языка родного народа; 

o эстетических чувств на основе выбора языковых средств при 
общении. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

o различать основные языковые средства: слова, 
словосочетания, предложения, текста; 

o различать и называть: а) значимые части слова (корень, 
приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 



личные местоимения; в) основные типы предложений по 
цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 
вопросительные, повествовательные, побудительные, 
восклицательные; 

o применять при письме правила орфографические 
(правописание падежных окончаний имён существительных,  
имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 
глаголах), пунктуационные (употребление знаков 
препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 
однородными  второстепенными  членами предложения); 

o практически использовать знания алфавита при работе со 
словарём; 

o выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
o определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря; 
o различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 
o определять грамматические признаки имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; 
o находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах; 
o различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для 
обозначения звуков; 

o грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 
под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие 
изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

o ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с 
целью извлечения информации (уметь читать); 

o осознанно  передавать содержание прочитанного текста, 
строить высказывание в устной и письменной формах; 

o выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 
ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
o производить элементарные языковые анализы слов (звуко-

буквенный, по составу,  как часть речи)  в целях решения 
орфографических задач, синтаксический анализ 
предложений  для  выбора знаков препинания; 

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

o проверять правильность постановки ударения или 
произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) 
или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 



o подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и 
более точного и успешного решения коммуникативной 
задачи; 

o подбирать антонимы для точной характеристики предметов 
при их сравнении; 

o различать употребление в тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 

o оценивать уместность и точность использования слов в 
тексте; 

o определять назначение второстепенных членов 
предложения: обозначать признак предмета, место, причину, 
время, образ действия и пр.; 

o осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 

o при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах; 

o составлять устный рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

o корректировать тексты с нарушениями логики изложения, 
речевыми недочётами; 

o соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие способы связи) 

o использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 
(уметь слушать, читать и создавать небольшие 
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

o осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, 
темы; 

o планировать свои действия для реализации задач урока и 
заданий к упражнениям; 

o осмысленно выбирать способы и приёмы действий при 
решении языковых задач; 

o выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме; 

o руководствоваться правилом при создании речевого 
высказывания; 

o следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки 
в справочнике учебника). 

o осуществлять само- и взаимопроверку, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



o осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату изучения темы; 

o вносить необходимые коррективы в процесс решения 
языковых задач, редактировать устные и письменные 
высказывания 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

o осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий (в справочных материалах 
учебника, в детских энциклопедиях); 

o ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках; 

o использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели, схемы для решения языковых задач; 

o дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 
схемы, тексты); 

o находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей 
(составление слов, предложений, текстов); 

o классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 
материал по плану, по таблице; 

o владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
o выделятьсущественную информацию из читаемых текстов; 
o строить речевое высказывание с позиций передачи 

информации, доступной для понимания слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

o осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

o приобрести первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

o владеть диалоговой формой речи; 
o учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре; 
o договариваться и приходить к общему решению; 
o формулировать собственное мнение и позицию; 
o задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
o адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 



o осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

o адекватно использовать речь и речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 

 
к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» 
ученика, обладающего познавательной активностью, 
инициативностью; 

 Понимание ценности нравственных норм, закрепленных ТВ 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить 
эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 
людей( на уровне, соответствующем возрасту; 

 Понимание сопричастности к языку своего народа( я – носитель 
языка) 

 Осознание предложения и текста как средств для выражения 
мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатств языковых 
средств для выражения мыслей и чувств; 

 Восприятие русского языка как основной, главной части 
культуры русского народа, понимание того, что изменения в 
культуре народа, находят свое отражение в языке; 

 Внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический 
рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 
русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 
слов; 

 Положительной мотивации к изучению русского языка, как 
средства важного для жизни человека, познавательный интерес к 
изучению разного типа предложений, позволяющих решать 
разные коммуникативные задачи (передавать информацию, 
просить, доказывать и т. д.). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 

 осознание русского языка как основного средства 
мышления и общения; 

 восприятие русского языка как явления культуры 
русского народа, понимание связи развития языка с развитием 
культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств 
для выражения мыслей и чувств, внимания к синонимическим 
средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

  внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
 стремление к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 
 положительной  мотивации  и познавательного  интереса  к 

изучению курса русского языка. 



ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков 

на письме; 
 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях 
и др.); 

производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический 
анализы слов; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
 осознавать свойства значений слов: однозначные, 

многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 
близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) объединения слов в 
группы по частям речи (существительное, прилагательное, 
глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского 

языка, их общность со словом в назначении – назвать предмет, 
явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как 
коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь 
слов, интонационная законченность, речевая задача);  

 находить главные и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды) при анализе предложений и употреблять 
разные члены предложения при создании собственного 
высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых 
предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и 
использовать их при письме; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 
класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 
словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного 
и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под 
диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных 
текстов в 60-75 слов. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 производить звуко – буквенный, морфемный, морфологический 
анализы слов; 



 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в 
объеме представленного в учебнике материала; 

 использовать свойства значения слов (однозначность, 
многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова 
с близким и противоположным значением) при создании 
собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать 
точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе 
выраженного чувства, по строению (простое и сложное); 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий помогающих 
предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 
описание, рассуждение; 

 создавать тексты (сочинения) в 8 – 12 предложений, правильно 
оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 осознавать цели и задачи раздела курса; 
 в коллективном диалоге строить конкретную учебную задачу; 
 адекватно оценивать правильность выполнении своих учебных 

действий; 
 намечать действия при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 
 объяснять, какой способ действий был использован при 

выполнении задания, как работали; 
 осуществлять само- и  взаимопроверку, используя способ 

сличения своей работы с данным эталоном; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 планировать свои действия для реализации задач урока в 

групповой и парной работе; 
 осознавать способы и приемы действий при решении языковых 

задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 
справочнике учебника); 

 осуществлять само -  и взаимопроверку работ; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий ( в справочниках, словарях, таблицах); 



 использовать преобразование словесной информации в условные 
модели и наоборот; 

 находить,  анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 
языка: звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы 
текстов; 

 осуществлять синтез  как составление целого из частей 
(составление слов, предложений). 

Познавательные 
Учащиеся научатся:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя различные справочные материалы: 
толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; 
 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в 

значимых частях слова, словосочетания, части речи; 
  осуществлять синтез как составление целого из частей ( 

составление предложений); 
 владеть общим способом проверки безударных гласных, 

способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 
историческим корнем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 
энциклопедиях); 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и 
наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 
языка: части речи, виды предложения, типы текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей 
(составление текстов). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 
(заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 



 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать 
вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умения слышать, точно реагировать 
на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной 
мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план 
(составленный самостоятельно); 

 адекватно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач (извинения, пожелания, побуждение 
других к действию…). 

К концу 2 класса 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

            - внутренняя позиция школьника на уровне положительного   
отношения к учебе как интеллектуальному труду, принятие ценности 

           - познавательной деятельности; 

- понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке 
народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти 
нормы с  

поступками как собственных так и окружающих людей ( на 
уровне, соответссвующего  возрасту); 

- осознавание своей принадлежности народу, стране чувства 
уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому 
языку, как 

К  родному; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные 
ошибки. 

 Предметные 

 Учащиеся научатся: 

 - осознавать слово как главное средство языка; 

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения ( 
звуковой, буквенной); 

- различать и характеризовать звуки русского языка ( гласные 
ударные/ безударные, согласные твердые/ мягкие, звонкие/ глухие); 



- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков 
на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для 
упорядочения слов и поиска нужной информации ( в словарях и 
т.п.); 

- производить звуко - буквенный анализ слов простой слоговой 
структуры; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи ( в 
объеме представленного в учебнике материала); 

- различать родственные ( однокоренные) слова; 

- осознавать критерии( общее значение) объединения слов в группы 
по частям речи ( существительное, прилагательное, глагол, 
предлоги); 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства 
языка ( выражение мысли, связь слов, интонационная 
законченность); 

- применять правила правописания ( в объме содержания курса 2 
класса); 

- определять ( уточнять) правописание слова по орфографическому 
словарю учебника; 

- осознавать признаки текста как более объемного высказывания( 
несколько предложений, объединенных одной темой и связанных 
друг с другом); 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 
замены, пропусков, вставок букв, списывать тексты ( с печатного и 

 письменного  шрифта объемом в 40- 45 слов, писать под диктовку 
35 -40 слов. 

Метапредметные 

             Регулятивные 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- понимать цель выполняемых заданий; 

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 



- осмысленно выбирать способ действия при решении 
орфографической задачи ( орфограммы в корне слов); 

- выполнять учебные задачи , руководствуясь изученными 
правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или 
инструкциям учителя; 

- осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения 
своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 
если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 
орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

 

Познавательные 
Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

- ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения 
конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых 
текстов; 

- строить модели слова ( звуковые и буквенные), схему 
предложения; 

- находить , сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей ( 
составление слов); 

- владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими  
возрасту; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 



- понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 
заголовку; 

- быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 

- договариваться и приходить к общему решению. работая в паре. 

К концу 1 класса 
           ЛИЧНОСТНЫЕ 
           У учащихся будут сформированы: 
• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как 
активного участника процесса обучения; 
• понимание нравственных норм, закрепленных в языке народа ( на 
уровне, соответствующем возрасту); 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 
учителем; 
• осознание языка как основного средства общения людей. 
           Учащиеся получат возможность для формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры 
русского народа, культуры России; 
• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства 
уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи; 
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к 
родному; 
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия 
слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной 
звучащей речи; 
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, 
зарядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с 
людьми). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• различать устную и письменную речь, а также основные языковые 
средства (слова, предложения, текст); 
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности 
предложения; 
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие 
и глухие, твердые и мягкие звуки; 
• использовать при письме все способы буквенного обозначения 
мягких т твердых согласных; 
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать 
знание алфавита для упорядочивания слов; 



• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
• производить слого-ударный и звуко-буквенный анализы слов 
простой конструкции; 
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о 
написании большой буквы в именах собственных (термин не 
используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, об оформлении предложений на письме; 
• запоминать правописание словарных слов и правильно их 
воспроизводить; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 
диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); 
• выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения; 
• определять последовательность предложений в деформированном 
тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 
озаглавливать тексты; 
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой 
(3-5 предложений); 
• различать слова – названия предметов, слова – признаки предметов 
и слова – действия предметов; 
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном 
значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 
доступном языковом материале); 
• находить родственные слова в группе предложенных слов. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с 
заданным эталоном; 
• вносит необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 
допущенные в словах (в специальных заданиях); 
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность 
изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 
листа». 
           Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания; 



• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
            Познавательные 
           Учащиеся научатся: 
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание); 
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 
схем; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя); 
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления 
(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 
                   Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения 
конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых 
текстов. 
            Коммуникативные 
           Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 
непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
            Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 
точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе, приходить к общему решению; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
 
Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
Курс русского языка для 1 - 4 классов представлен следующими 
содержательными линиями: фонетика, графика, состав слова 



(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), 
орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы 
лингвистических знаний) призван сформировать научное представление 
(с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 
структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира 
учеников, а также способствовать усвоению норм русского 
литературного языка, постижению его интонационного и лексического 
богатства. Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, 
далее — к назначению (функции) в речи. 
В рамках систематического курса русского языка продолжается 
совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 
центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится 
формирование у учеников каллиграфического самоконтроля, адекватной 
самооценки этой стороны письма. 
В рабочие программы включены изложения, сочинения (творческие 
работы),контрольные. 
Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах по русскому 
языку. 

В целях замера обязательных предметных результатов обучения 
проводятся текущие, тематические, рубежные контрольные работы. 

Русский язык. 
Класс Кол-во 

к. р. 
Виды работ 1ч 2ч 3ч 4ч 

1 2 Контрольное списывание - - - 1 
Контрольный диктант - - - 1 

2 12 Контрольное списывание 1 1 1 1 
Контрольный диктант 2 1 2 1 
Контрольный словарный 
диктант 

- 1 - 1 

3 12 Контрольное списывание    1 
Контрольный диктант 2 1 2 2 
Контрольный словарный 
диктант 

1 1 1 1 

Контрольные изложения - - - - 
4 18 Контрольное списывание 1 1 1 1 

Контрольный диктант 2 2 2 2 
Контрольный словарный 
диктант 

1 1 1 1 

Контрольные изложения - - - 2 
 

Организация и проведение творческих работ. 
(один раз в 10-12 дней) 
 

Классы 
Изложение Сочинение (творческие работы) 
1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 - - - - - - - - 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 
3 1 2 1 2 - 3 1 - 
4 2 3 3 3 2 2 2  2 

 
 

 



Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 
начального общего образования. 

Рабочие программы по литературному чтению для учащихся 1, 2, 3, 4а  
классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по 
литературному чтению и авторских программ, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 
классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа 
курса «Литературное чтение» 1-4 класс. Э. Э. Кац.  
Программа курса «Литературное чтение» в начальной школе относится к 
образовательной области «Филология». 

В 1 - 4 классах на изучение литературного чтения отводится: 

                                              1 кл.       2 кл.      3 кл.           4а кл. 
Количество часов в неделю         4                4               4                    3                 
Количество учебных недель       10  не менее 34  не менее 34  не менее  34  
Количество часов в год -             40              136           136               102              
 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 
изучение базового стандарта программы. 
Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности 
человека может оказывать художественная литература. Она формирует 
эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский 
объём разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 
осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подго-
товленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного 
образования в школе. 
Литературное чтение - один из основных предметов в системе 
подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 
формирует функциональную грамотность, способствует общему 
развитию и воспитанию ребенка. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
Курс «Литературное чтение» направлен на формирование читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. 
Ценностные ориентиры. 
В результате освоения предметного содержания литературного чтения 
учащиеся приобретут общие учебные умения, навыки и способы 
деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 
монологическое высказывание на основе литературного произведения и 
личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях. 
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий 
для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически 
развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом 
необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес к 



окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. Известно, что 
комплексное воздействие на все стороны личности человека может 
оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 
нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём 
разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 
осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 
подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе 
литературного образования в школе. Первым этапом этого процесса 
является курс литературного чтения в начальных классах. 
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 
- формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо); 
- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания 
мира и самопознания;  
- читательской компетентности младшего школьника, которая 
определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и 
способами освоения прочитанного произведения, умением 
ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 
читательской деятельности. 
В соответствии с целями, определёнными в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, и методической концепцией автора можно сформулировать 
следующие задачи курса:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 
потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 
справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 
строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать 
различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 
сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, 
умения анализировать средства выразительности, находить сходство и 
различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами 
искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 
- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 
- обогащение представлений об окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
полностью соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.  
Необходимый компонент развития школьников - формирование у них  



универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 
качественное освоение предметного содержания, так и становление в 
целом основ учебной самостоятельности. 
 

Планируемые результаты освоения 
Образовательной программы по литературному чтению. 

К конецу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 способность к самооценке; 
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознание этнической принадлежности;  
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и 
безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 
выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 
культурой; 

 познавательная мотивация учения; 
могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное 
отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
 толерантное отношение к представителям разных народов и 

конфессий. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в 
минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 
литературного произношения, правильным интонированием, 
использованием логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 
иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль 
прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 
изложения; 



 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 
планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 
вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 
описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 
рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 
послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 
периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, 
выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной 
ценности художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 
письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной 
форме. 

 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 
 создавать текст на основе плана; 
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв 

о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии 

иллюстраций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 
имени одного из героев, придумывать продолжение истории 
персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 
 создавать в группе сценарии и проекты. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 
объяснять их  эмоционально-смысловые значения; 



 определять (на доступном уровне) основные особенности малых 
жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 
стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 
внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 
цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 
выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – 
басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и 
выражения, объяснять их смысл. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя 
понятия фольклорная и авторская литература, структура текста, 
автор, герой; средства художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, 
используя средства художественной выразительности, 
включённые в конкретное произведение. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с 
поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 
освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 
сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия 
как по ходу их выполнения так и в результате проведенной 
работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 
 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 
учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать 

произведения по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев произведений; 



 устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя 
учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 
литературных произведений, героев, выбирая основания для 
классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение 
причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в 
процессе анализа литературного произведения и на основании 
собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять 
план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с 
позицией партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую 
информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) 

у разных народов, моральных нормах, нравственных и 
безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так поступков других людей; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 
выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 
культурой; 

могут быть сформированы:  
 познавательная мотивация учения; 
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное 

отношение к ней; 



 устойчивое стремление следовать в поведении моральным 
норам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и 
конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 
 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, 
изменением темпа речи, использованием необходимых 
логических ударений для передачи смысла читаемого 
произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 
иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль 
прочитанного, выражать ее своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 
изложения; 

 выделять смысловые части текста ,составлять простые и 
сложные планы изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 
частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 
описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 
рассуждений; 

 обращаться с титульным  данным, аннотациям, предисловию и 
послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ориентироваться в научно – популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять личное мнение о литературном произведении, 

выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 
 высказывать свое суждение об эстетической и нравственной 

ценности художественного произведения; 
 высказывать свое отношение к героям и авторской позиции в 

письменной и устной форме; 
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной 

форме. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего; 



 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 
лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии 
иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать иллюстрации к произведениям; 
 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 
объяснять их эмоционально – смысловые значения; 

 определять (при доступном уровне) основные особенности 
малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 
стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 
внешности героев, их  поступков, бытовые описания;  

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, 
использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать как 
оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путем сравнения (сказка – 
басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и 
выражения, объяснять их смысл. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ    
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 

освоении нового художественного текста; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для усвоения художественного текста в 
сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий 
как по ходу их выполнения, так в результате проведенной 
работы; 

 планировать собственную читательскую деятельностью. 
Познавательные  

 
Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещенные 
в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

 сравнивать произведение и их героев, классифицировать 
произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи между словами, 
чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 



 устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя 
учебные пособия, фонды библиотек и детские периодические 
печатные издания; 

 строить логические рассуждения, включающие определение 
причинно – следственных связей в устной и письменной форме, 
в процессе анализа литературного произведения и на основе 
собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять 
план статьи). 

Коммуникативные   
Учащиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 
собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать ее с 
позицией партнеров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать  партнеру необходимую 
информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в 
группе. 

 
К концу 2класса 
Личностные 
У учащихся будут сформированы : 
- положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретают опыт: 
-внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 
восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 
действий других людей; 
- оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других 
людей. 

 У учащихся могут быть сформированы: 
•  представление о добре и зле в общих нравственных 
категориях; 
•  умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 
впечатлениями; 
•ориентация в нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей; 
•  умения оценивать свое отношение к учебе; 
 внимание к переживаниям других людей, чувство 

сопереживания; 



• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 
искусства, наблюдений за природой (внимательное  и 
вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 
природы). 

 
Предметные 
 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
-воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление; 
- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
- пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 
соответствующую лексику; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 
вопросы; 
- объяснять действия персонажей; 
- делить произведения на части, озаглавливать их ( под руководством 
учителя); 
- сравнивать героев разных произведений; 
- ставить вопросы е тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  в процессе размышления над произведением привлекать опыт 

собственных переживаний, жизненных впечатлений. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- создавать рассказ по циклу картинок; 
- рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану 
с помощью учителя; 
- выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 
перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  читать по ролям художественное произведение; 
•  сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения 
прочитанных произведений; 
•  придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
•  создавать рассказ на  заданную тему по личным впечатлениям; 
•   участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 
 Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
- находить сравнения в тексте произведения; 
- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
- определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 
выражено; 



- определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
 
Метапредметные 
 
Регулятивные 
Учащиеся приобретают опыт: 
- выполнение учебных действий в устной и письменной форме; 
- самостоятельной оценки правильности выполненных действий, 
внесения корректив; 
- планирования своих действий в соответствии с поставленной целью ( 
например, участие в проектной деятельности). 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 
словам; 
- самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 
помещенном в учебнике, в сносках к тексту; 
- находить объяснения незнакомых слов в словаре; 
- находить нужные книги в библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•   сравнивать произведения и героев; 
•  устанавливать причинно-следственные связи между 
поступками героев; 
•   находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
•  находить нужные книги в библиотеке. 

 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
- работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 
партнера; 
- задавать вопросы по тексту произведения; 
- сотрудничать с одноклассниками. участвуя в групповой деятельности ( 
под руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать 

свое отношение, оценивать высказывание партнера, 
вырабатывать общую позицию; 

•   аргументировать собственную позицию; 
•  получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; 
сопоставлять полученные ответы. 

 
 
К концу 1 класса 

           ЛИЧНОСТНЫЕ 
           У учащихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам литературного чтения; 



• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 
учителем. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей 
Родины; 
• осознания своей принадлежности  народу, стране, чувства 
уважения к традициям своего народа, своей семьи; 
• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния 
человека, к нравственному содержанию поступков; 
• эмоционального отношения к собственным переживаниям и 
переживаниям других людей. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение; 
• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• объяснять смысл названия произведения; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 
учителя, опираясь на личный опыт. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сочинять рассказы по рисункам; 
• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам 
педагога. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
• различать сказки, стихотворения, рассказы. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• организовывать свое рабочее место; 
• устанавливать и соблюдать очередность действий, работая в паре; 
• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения 
текстов; 
• сносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 



• в сотрудничестве с учителем определять последовательность 
изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 
листа». 
           Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания, высказывание 
собеседника; 
• в сотрудничестве с учителем ставить  учебную задачу и 
удерживать ее в процессе работы. 
             Познавательные 
            Учащиеся научатся:  
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание); 
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 
репродукций картин; 
• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом 
словаре учебника  (под руководством учителя); 
• сравнивать литературные  произведения по жанру, героев разных 
произведений по характеру, поступкам. 
            Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых 
текстов; 
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 
своих интересах; 
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 
иллюстрациями; 
• группировать литературные произведения по жанрам; 
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников 
            Коммуникативные 
           Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для 
уточнения непонятного; 
• объяснять смысл названия произведения; 
• высказывать свое эмоционально-ценностное отношение к героям 
произведений, к их поступкам; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
            Учащиеся получат возможность научиться: 



• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 
точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе, приходить к общему решению; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
Предметные результаты 
НАВЫК И КУЛЬТУРА ЧТЕНия 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному 
правильному чтению целыми словами, преодоление возможных 
пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие 
внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний 
слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 
К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
 выдерживать паузы с опорой на знаки препинания, изменять 

силу голоса; 
 скорость чтения к концу года – 25-30 слов в минуту (35 слов 

и более для детей с высоким уровнем знаний, умений и 
навыков); 

 умение правильно произносить гласные и согласные звуки в 
словах. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл 
заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и 
словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, 
необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью 
учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 
педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 
произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание 
на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 
окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё 
отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на 
собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием 
произведения, иллюстрациями. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 
 объяснять смысл названия произведения; 



 выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, 
находить значения отдельных слов в словаре-справочнике 
учебника; 

 выбирать нужное слово из предложенного в учебнике 
списка; 

 пересказывать фрагменты текста под руководством учителя; 
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
 высказывать своё отношение к героям произведения с 

помощью педагога, опираясь на личный опыт; 
 знакомиться с новой книгой, её автором, названием и 

иллюстрациями; 
 озаглавливать отдельные части текста; 
 воспроизводить сюжет по вопросам и картинкам; 
 ориентироваться в книге, находить в оглавлении нужные 

произведения; 
 

 соотносить иллюстрации художественного произведения с 
его содержанием; 

 подбирать книги для тематической выставки. 
 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ, РЕЧЕВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного 
произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на 
заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно 
читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» 
картинах, коротких инсценировках. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 
 выразительно читать и учить наизусть стихотворения; 
 сочинять рассказы по рисункам; 
 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам 

педагога; 
 записывать 1-3 предложения из придуманного рассказа; 
 сочинять песенки, считалки, загадки по образцу; 
 пересказывать фрагмент произведения от лица одного из 

персонажей; 
 «помещать» себя в вымышленную ситуацию, рассказывать о 

своих действиях и чувствах; 
 подбирать недостающие рифмы к стихотворным строкам; 
 создавать иллюстрации к тексту; 
 инсценировать литературные произведения или их отрывки. 

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 



Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); 
стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 
стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают 
представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных 
размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», 
учатся включать их в свою речь. 

Общие (надпредметные) знания и умения: 
 вести диалог, задавать вопросы, слушать и воспроизводить 

ответы других; 
 высказывать своё отношение к увиденному, услышанному и 

прочитанному, выступать с рассказом перед группой; 
 обогащение знаний о содержании понятий «добро», «зло», 

«жестокость», «справедливость», «сочувствие», 
«доброжелательность», «равнодушие» и т.д.; 

 наблюдать за окружающим миром; 
 описывать наблюдаемые объекты; 
 сравнивать: видеть сходное и различное; 
 видеть связь объекта с окружающей действительностью, 

привлекать и использовать свой жизненный опыт; 
 воспроизводить объекты и ситуации по ассоциациям; 
 проявлять рефлексию, сопереживать другим людям и живым 

существам.  
Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
Основные содержательные линии курса литературного чтения: 
аудирование, чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
(культура письменной речи). 
      В программу литературного чтения включаются такие разделы, как 
«Круг чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с 
текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой деятельности 
учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о 
своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 
охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-
нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 
самостоятельности». 

Контроль и оценка знаний. 
 В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и 
читательские умения. Навык чтения – понимание (сознательность чте-
ния), правильность, способ чтения, темп, выразительность. Под 
техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность. 
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить 
пять раз в год: в начале учебного года (сентябрь), в конце каждой 
четверти. Такой подход даёт возможность увидеть степень 
продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении 
основных этапов обучения в течение года и по классам. 

 



Для фиксирования результатов проверки предлагается следующая 
таблица: 
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Аннотация к рабочим программам по английскому языку 
начального общего образования. 

Рабочие программы по английскому языку для учащихся 2, 3, 4а  
классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе Примерных программ  по 
английскому языку, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации и авторской программы курса 
английского языка ( УМК «Enjoy English») для учащихся 2-9 классов 
общеобразовательных учреждений. Авторы:  М.З.Биболетва, 
О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева, Обнинск: Титул, 2010;. 

 Курс «Английский язык» в начальной школе относится к 
образовательной области «Филология». 

Во 2 - 4 классах на изучение английского языка отводится: 

                                                 2 а, 2б, 2ф.   2в, 3в        3а, б, ф.        4а              
Количество часов в неделю                    2              1                    2                       2 
Количество учебных недель неменее 34  не менее 34  не менее  34 не менее34    
Количество часов в год                       68                 34                   68               68 

Ценностные ориентиры: 
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 
культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 
Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 
социальное, человеческое и культурное значение, становятся 
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными 
и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 
мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 
основой формирования его личности, развития его творческих сил и 
способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный 
аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая 
основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 
объединенных единой стратегической идеей: принципов овладения 
иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 
личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 
новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения 
воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 
глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является 
воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 
содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 
содержание образования, и именно это культурное, духовное 
содержание становится одним из главных компонентов 
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры 
и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 



сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует 
идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 
изучение базового стандарта программы. 
В процессе обучения по курсу "Enjoy English-1" и "Enjoy English-2" (во 
2-4 классах) важно реализовать следующие цели: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении и письме; 

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, 
внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 
изучению английского языка на последующих ступенях школьного 
образования; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологических барьеров в использовании английского 
языка как средства общения; 

— освоение элементарных лингвистических представлений, 
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 
и письменной речью на английском языке: формирование некоторых 
универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 
предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и 
английском языках; 

— приобщение к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 
некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, 
стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 
доступными учащимся произведениями детской художественной 
литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения 
к представителям других стран; 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 
игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 
— приобщение младших школьников к новому социальному опыту- за 
счет проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых 
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
Изучение иностранного языка в начальных классах направлено на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетентностей, а также рефлексивной, информационно-
коммуникативной ключевых компетенций.  
Результаты обучения курса представлены в рабочих программах по 
областям: «говорение»; «письмо»; «аудирование». 
Программа направлена на достижение планируемых 
результатов ФГОС, реализацию программы формирования 
универсальных учебных действий. 
 



 
Планируемые результаты изучения английского языка 
4 класс. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) 
аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 
– понимать особенности британских и американских национальных 

и семейных праздников и традиций; 
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка 

детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 
героев. 

Выпускник получит возможность: 
– сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране ит. п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; 
 выражать отношение к прочитанному /услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 
понимать на слух: 
 речь учителя во время ведения урока; 
 связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
 выказывания одноклассников; 
 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и 
при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на 
вопросы по содержанию текста); 



 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 
детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 
звучания до 1 минуты; 
-использовать контекстуальную или языковую догадку; 
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится 
читать: 

 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемые для образования изучаемых видовременных форм; 
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 написанное цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное, 
восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
читать небольшие тексты различных типов, применяя разные 
стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, 
полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть 
сумеет на основе понимания связи между членами простых 
предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 
определять значения незнакомых слов по: 
– знакомым словообразовательным элементам (приставки,  

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; 
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
– контексту; 
– иллюстративной наглядности; 
пользоваться справочными материалами (англо-русским 
словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 
знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-читать и понимать тексты, написанные разными типами 
шрифтов; 
-читать с соответствующим ритмико-интонационным 
оформлением простые распространённые предложения с 
однородными членами; 
-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному 
предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств; 
-читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а 
также: 

– делать выводы из прочитанного; 
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
– выражать суждение относительно поступков героев; 
– соотносить события в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
– правильно списывать; 
– выполнять лексико-грамматические упражнения; 
– делать записи (выписки из текста); 
– делать подписи к рисункам; 
– отвечать письменно на вопросы; 
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения 

(объём 15–20 слов); 
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 

слов) с опорой на образец. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 
– писать записки друзьям; 
– составлять правила поведения/инструкции; 
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 



 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 
Выпускник получит возможность научиться: 

-писать транскрипционные знаки; 
-группировать слова в соответствии с изученными правилами 
чтения; 
-использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка; 
-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
-понимать и использовать логическое ударение во фразе, 
предложении; 
-различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации; 
-правильно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 
(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 
специальный вопрос), побудительное, восклицательное 
предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать 

их в речи; 
 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном 
тексте в пределах тематики начальной школы; 
-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать имена собственные и нарицательные; 
 распознавать части речи по определённым признакам; 
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 
 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, 
словообразовательным элементам т .д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 



-понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные, личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глагол havegot,глагол-связку tobe, 
и модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 
формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 
Progressive, конструкцию tobegoingto для выражения будущих 
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений; 
-понимать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений, безличные предложения, предложения с 
оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, 

those), неопределённые (some, any) местоимения; 
• понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения 

с союзами and и but; 
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения 

с союзом because; 
• дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 
вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе 
и структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 
навыками и основами речевых умений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс 
В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик 
должен: 
1) знать/понимать: 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных 
произведений страны/стран изучаемого языка; 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора 
(доступные по содержанию и форме); 
2) уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 
содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 
наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 



поздравление, благодарность, приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? 
где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о 
школе) по образцу; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов 
(не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 
вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 
опорой на образец; 
3) использовать приобретенные знания и коммуникативные 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных 
младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании 
английского языка как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 
образцами художественной литературы на английском языке; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

К концу 3 класса. 
Личностные результаты: 

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; 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 



развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
осознание иностранного языка как средства международного 
межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 
дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 
познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 
в современном мире; 
формирование представлений о мире, как о многоязычном, 
поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 
открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 
людей друг к другу; 
 
Метапредметные результаты: 
 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета. 
развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 
общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных 
и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 
потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 
развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 



отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 
трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 
действий, к которым относится извлечение информации из материалов 
на печатных и электронных носителях, преобразование информации из 
графической формы в текстовую, использование справочной литературы 
и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 
поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 
целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 
информации; сохранение познавательной цели при выполнении учебных 
заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  
сформированных умений, а также универсальных познавательных 
действий  на новые учебные ситуации. 
 
Предметные результаты: 

 
А.  В сфере коммуникативной компетенции: 
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 
лексические и грамматические); 
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 
доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 
побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 
себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 
восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 
интонирования); 
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 
правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 
подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 
личное письмо ограниченного объёма); 
социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 
литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 
песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 
формирование элементарных системных языковых представлений об 
изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 
порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 
собственных диалогических и монологических высказывание по 
изученной тематике; 
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 
на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 
текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 
прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 



умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 
таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 
итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 
взаимодействия с другими людьми; 
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 
народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 
популярными произведениями, а также нормами жизни; 
перспектива использования изучаемого языка для контактов с 
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 
новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
Г.  В эстетической сфере: 
знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 
образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 
образцов для сравнения. 
Д.  В трудовой сфере: 
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 
задачам при усвоении программного учебного материала и в 
самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными возрасту 
современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 
эффективности своего учебного труда; 
начальный опыт использования вспомогательной и справочной 
литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 
ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
 

Содержание рабочей программы 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 



Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 
сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 
моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
 
 Требования к уровню подготовки учащихся 

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

Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Ученик научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 



• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Ученик научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Ученик получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым 

словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 
букв в нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 
to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкциейthere is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk 
in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени(yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
 
К концу 2 класса 



1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным 
языком как средством общения) 

Говорение 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 
диалог —побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 
персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
Аудирование 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/ невербально реагировать на 
услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; 

 находить в тексте нужную информацию; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 
Письмо 
 владеть техникой письма; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми 
средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 



 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 
классе; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка;  
 соблюдать нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать ихв 

речи; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах(артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 
Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 
оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном 
и в о множественном числе;  

 притяжательный падеж существительных;  
 модальный глагол can; 
 личные местоимения;  
 количественные (до 10) числительные;  



 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений; 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы); 

 
1.3. Социокультурная осведомленность 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 
на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 
(стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения 
,принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 
изучаемой в начальной школе. 

 
2.1. Предметные результаты в познавательной сфере 

 научится: 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков н 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

 
3.1. Предметные результаты в ценностно-ориентационной 
сфере 

 научится: 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках. 

 
4.1. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 



 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений   в 
процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 
5.1. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 
следовать намеченному плану в своем учебном труде; 
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных 
младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения 
к представителям других стран; 
-преодоления психологических барьеров в использовании 
английского языка как средства общения; 
-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 
образцами художественной литературы на английском языке; 
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта 

 
        Система оценивания знаний. 

Учебник и рабочая тетрадь “Enjoy English” состоит из 7 разделов, 
каждый из которых рассчитан на 7-14 занятий. В конце каждого раздела 
предусмотрено выполнение учащимися самостоятельных заданий, 
которые позволяют учителю и самим школьникам оценить, в какой 
степени усвоен пройденный языковой и речевой материал. Для удобства 
учащихся, а также с целью сохранения учебника для дальнейшего 
использования самостоятельные задания даны в рабочих тетрадях после 
каждого раздела. Предлагаемый формат самостоятельных заданий  и 
процедур их выполнения знакомы и понятны детям. Принимая во 
внимание возраст учащихся и ограниченный запас лексики на 
английском языке, формулировки заданий даны на русском языке и 
каждое задание содержит образец (пример) выполнения. 

Для самопроверки языковых умений и навыков учащихся в “Test 
yourself” используются различные задания.    

 
 

 
Аннотация к рабочим программам по математике 

начального общего образования. 
Рабочие программы по математике для учащихся 1, 2, 3, 4а  классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по 
математике и авторских программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 
Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса 
«Математика» 1-4 классы. Авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. 



Программа курса «Математика» в начальной школе относится к 
образовательной области «Математика и информатика» 

Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 
изучение базового стандарта программы. 

В 1 - 4 классах на изучение математика отводится: 

                                                       1 кл.        2 кл.       3 кл.             4кл.            
Количество часов в неделю         4                4               4                   4                 
Количество учебных недель    33  не менее 34  не менее 34  не менее  34  
Количество часов в год              132              136           136               136             
 
Ценностные ориентиры. 
        В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие 
ценности математики:  

 понимание математических отношений является средство 
познания закономерностей существования окружающего мира, 
фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе 
(хронология событий, протяжённость по времени, образование 
целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах являются условием целостного 
восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 
математической логики позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 

Цель начального курса математики: 
-обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для 
продолжения математического образования в основной школе; 
- создать дидактические условия для овладения учащимися 
универсальными учебными действиями (личностными, 
познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 
усвоения предметного содержания. 
 
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в 
начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном 
стандарте начального общего образования.  
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 
деятельность учащихся с учетом специфики предмета математика: 
-направленную на формирование познавательного интереса к учебному 
предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании 
окружающего мира и научные данные о центральных психологических 
новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на 
данной ступени. В процессе деятельности формируется:  
–словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, планирование и умение действовать во 



внутреннем плане, знаково–символическое мышление, с опорой на 
наглядно –образное и предметно -действенное мышление; 
-на развитие пространственного воображения, потребности и 
способности к 
интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить 
рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 
причинно–следственные связи, осуществлять анализ различных 
математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 
признаки; 
-на овладение в процессе усвоения предметного содержания 
обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 
выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 
геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и 
величин, моделировать математические отношения и зависимости;  
-прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 
использовать различные приемы проверки нахождения значения 
числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку 
результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, 
обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 
геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов 
можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного 
курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 
— формирование на доступном уровне представлений о 

натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 
знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 
арифметических действиях: понимание смысла арифметических 
действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 
арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 
письменных вычислений, использования рациональных способов 
вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 
(измерении величин, вычислении количественных характеристик 
предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 
— развитие пространственных представлений учащихся как 

базовых для становления пространственного воображения, мышления, в 
том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения 
знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений 
об изучаемых математических понятиях, способах представления 
информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 



— знакомство с методами изучения окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами 
представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с 
информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 
символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 
познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 
коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 
информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их 
решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной 
школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает 
концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются 
в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной 
темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 
практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по 
тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, 
которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования. При этом учитываются 
необходимость преемственности с дошкольным периодом и основной 
школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение 
возможностей развития математических способностей учащихся. 
При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 
согласно которому новый материал, если это уместно, органично и 
доступно для учащихся, включается в систему более общих 
представлений по изучаемой теме. 
Нацеленность курса математики на формирование при мов умственной  
деятельности позволяет на методическом уровне (с уч том специфики 
предметного содержания и психологических особенностей младших 
школьников) реализовать в практике обучения системно-
деятельностный подход. Формирование универсальных учебных 
действий (личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных) осуществляется при изучении всех разделов 
начального курса математики. В результате изучения курса математики 
у выпускников начальной школы будут сформированы математические 
(предметные) знания, умения, навыки и представления, 
предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 
как основа умения учиться. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы 
К концу 4 класса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

o положительное отношение и интерес к изучению 
математики; 



o ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

o умение признавать собственные ошибки; 
могут быть сформированы: 

o умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
o адекватная самооценка; 
o чувство ответственности за выполнение своей части работы 

при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 
o восприятие математики как части общечеловеческой 

культуры; 
o устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

o читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
o представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 
o правильно и уместно использовать в речи названия 

изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, 
километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный 
метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 
длины, площади, массы, времени; 

o сравнивать и упорядочивать изученные величины по их 
числовым значениям на основе знания метрических 
соотношений между ними; выражать величины в разных 
единицах измерения;  

o выполнять арифметические действия с величинами; 
o правильно употреблять в речи названия числовых 

выражений (сумма, разность, произведение, частное); 
названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 
умножения (множители, произведение) и деления (делимое, 
делитель, частное); 

o находить неизвестные компоненты арифметических 
действий; 

o вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 
действия на основе знания правил порядка выполнения 
действий; 

o выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
o выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
o устно выполнять простые арифметические действия с 

многозначными числами; 
o письменно выполнять сложение и вычитание многозначных 

чисел; умножение и деление многозначных чисел на 
однозначные и двузначные числа; 

o проверять результаты арифметических действий разными 
способами; 



o использовать изученные свойства арифметических действий 
при вычислении значений выражений;  

o осуществлять анализ числового выражения, условия 
текстовой задачи и устанавливать зависимости между 
компонентами числового выражения, данными текстовой 
задачи; 

o понимать зависимости между: скоростью, временем 
движением и длиной пройденного пути; стоимостью 
единицы товара, количеством купленных единиц товара и 
общей стоимостью покупки; производительностью, 
временем работы и общим объёмом выполненной работы; 
затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 
расходом материалов; 

o решать текстовые задачи в 2–3 действия: на 
увеличение/уменьшение/ количества; нахождение суммы, 
остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 
нахождение произведения, деления на части и по 
содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; 
на стоимость; движение одного объекта; разностное и 
кратное сравнение; 

o задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по 
доле; на встречное движение и движение в 
противоположных направлениях: на производительность; на 
расход материалов; 

o распознавать изображения геометрических фигур и называть 
их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 
четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 
куб, шар); 

o различать плоские и пространственные геометрические 
фигуры; 

o изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
o строить прямоугольник с заданными параметрами с 

помощью угольника; 
o решать геометрические задачи на определение площади и 

периметра прямоугольника. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
o вычислять значения числовых выражений рациональными 

способами, используя свойства арифметических действий; 
o прогнозировать результаты вычислений; оценивать 

результаты арифметических действий разными способами;  
o решать текстовые задачи в 3–4 действия: на 

увеличение/уменьшение/ количества; нахождение суммы, 
остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 
произведения, деления на части и по содержанию; 
нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 
стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия 
на движение в одном направлении;  

o видеть прямо пропорциональную зависимость между 
величинами и использовать её при решении текстовых задач; 



o решать задачи разными способами. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

o удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
o учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала; 
o использовать изученные правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 
заданий и в познавательной деятельности;  

o самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 
вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 
помощью освоенных приемов контроля результата 
(определение последней цифры ответа при сложении, 
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 
цифр в ответе при делении); 

o вносить необходимые коррективы в собственные действия 
по итогам самопроверки; 

o сопоставлять результаты собственной деятельности с 
оценкой её товарищами, учителем; 

o адекватно воспринимать аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
o планировать собственную познавательную деятельность с 

учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
o использовать универсальные способы контроля результата 

вычислений (прогнозирование результата, приёмы 
приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

o выделять существенное и несущественное в тексте задачи, 
составлять краткую запись условия задачи;  

o моделировать условия текстовых задач освоенными 
способами;  

o сопоставлять разные способы решения задач; 
o использовать обобщённые способы решения текстовых задач 

(например, на пропорциональную зависимость); 
o устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые 
клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 
аналогии); 

o осуществлять синтез числового выражения (восстановление 
деформированных равенств), условия текстовой задачи 
(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 
записи);  



o конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 
достраивать часть до заданной геометрической фигуры; 
мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

o сравнивать и классифицировать числовые и буквенные 
выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по 
заданным критериям; 

o понимать информацию, представленную в виде текста, 
схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы 
недостающими данными, достраивать диаграммы; 

o находить нужную информацию в учебнике. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o моделировать условия текстовых задач, составлять 
генеральную схему решения задачи в несколько действий;  

o решать задачи разными способами;  
o устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать 
новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

o проявлять познавательную инициативу при решении 
конкурсных задач; 

o выбирать наиболее эффективные способы вычисления 
значения конкретного выражения; 

o сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 
обобщать её, использовать при выполнении заданий; 
переводить информацию из одного вида в другой; 

o находить нужную информацию в детской энциклопедии, 
Интернете; 

o планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
o планировать покупку, оценивать количество товара и его 

стоимость; 
o выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных 

с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, 
планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

o сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать очерёдность действий; осуществлять 
взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 
варианты, сравнивать способы вычисления или решения 
задачи); объединять полученные результаты (при решении 
комбинаторных задач); 

o задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 
допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

o выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой 
работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной 
деятельности. 
 К концу 3 класса 



ЛИЧНОСТНЫЕ 
У  учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 
 ориентация на сопоставление самооценки собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 
могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/ 
неуспешности в освоении материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при 
работе в группах (в ходе проектной деятельности). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10  000; 
 устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 
 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

10 000; 
 правильно использовать в речи название компонентов деления 

(делимое, делитель); 
 использовать знание табличных случаев умножения и деления 

при устных вычислениях в случаях, легко сводимых к 
табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, 
используя правило умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в 
пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100. 
 выполнять умножение и деление на 10, 100. 1000; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3 -4 

действия со скобками; 
 использовать свойства арифметических действий при 

вычислениях; 
 находить известные компоненты арифметических действий; 
 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение 

длины пути, количества товара и стоимости; определение начала 
,конца, длительности события); 

  использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, 
временем и скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, 
килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости 
(литр) и метрические соотношения между ними при решении 
задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 

10 000; 
 выполнять умножение и деление круглых чисел; 
 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
 вычислять значение числового выражения в 3 -4 действия 

рациональным способом (с помощью свойств арифметических 



действий, знания разрядного состава чисел, признаков 
делимости); 

 находить долю числа и число по доле; 
 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по 

доле; 
 соотносить слова «тонна», «миллиграмм», с единицами массы, 

«кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический 
километр» с единицами объема; 

 различать окружность и круг; 
 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 
 определять объем фигуры, состоящей из единичных кубиков. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата 
вычислений с опорой на знание алгоритмов  вычислений и с 
помощью способов контроля результата (определение последней 
цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении0; 

 вносить необходимые коррективы в собственные 
вычислительные действия по итогам самопроверки; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих 
тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 планировать ход решения задачи в несколько действий4 
 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с 

помощью основных приемов контроля результата; 
 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество 

знаков в ответе); 
 ставить цель собственной познавательной деятельности (в 

рамках проектной деятельности) и удерживать  ее (с опорой на 
шаблоны в рабочих тетерадях). 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на 
определение стоимости, длины пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для 
выполнения вычислений и решения текстовых задач разными 
способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; 
сравнивать массу предметов, выраженных в разных единицах; 

 ориентироваться в рисунках,  схемах, цепочках вычислений; 
 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки 

таблицы; 
 считывать данные с гистограммы; 



 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и 
длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 выбирать наиболее удобный способ  вычисления значения 

выражения; 
 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять 

схемы в зависимости от условия задачи; 
 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», 

«хватит ли…», «успеет ли…»); 
 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на 

диаграмме; 
 проводить исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
 обсуждать варианты выполнения заданий; 
 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе 
проектной деятельности): распределять обязанности; 
планировать свою часть работы; объединять полученные 
результаты при совместной презентации проект 

 
К концу 2класса 

Личностные  
 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 
 умение признавать собственные ошибки; 
 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных 

навыков; 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• умения оценивать трудность заданий, предложенных для 
выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики 
«Выбираем, чем заняться»); 
• познавательной мотивации, интереса к математическим 
заданиям повышенной трудности; 
•умения сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 
оценкой её товарищами, учителем; 
• восприятия математики как части общечеловеческой 
культуры. 

 
Предметные 
 
Учащиеся научатся: 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 
переходом через десяток; 



 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 
 выполнять арифметические действия с числом 0; 
 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания ( уменьшаемое, вычитаемое, разность) и 
умножения ( множители), а также числовых выражений ( 
произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении 
значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 
вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное 
соавнение), умножение и деление ( нахождение произведения, 
деление на части по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в 
миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной 
длины; 

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении 
его периметра; 

 определять площадь прямоугольника( в условных единицах с 
опорой на иллюстрации); 

  различать прямой, острый, тупой углы; распознавать 
прямоугольный треугольник; 

определять время по часам.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 

7,8,9,10; 
• использовать переместительное и сочетательное свойства 

сложения и  переместительное свойство умножения при 
выполнении вычислений; 

• решать текстовые задачи в 2-3действия; 
• составлять выражение по условию задачи; 
• вычислять значение числового выражения в несколько 

действий рациональным способом  (с помощью изученных 
свойств сложения, вычитания и умножения); 

• округлять данные, полученные путем измерения. 
Метапредметные 

 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 
-удерживать цель учебной деятельности на уроке ( с опорой на 
ориентиры, данные учителем) и внеучебной ( с опорой на развороты 
проектной деятельности); 
-проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 
 -планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях 
( знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления); 
организовать взаимопроверку выполненной работы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
• планировать собственную вычислительную деятельность; 
• планировать собственную  внеучебную деятельность (в 



рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в 
рабочих тетрадях. 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 
-выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять 
краткую запись условия задачи;, 
-использовать схемы при решении текстовых задач; 
-наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в 
числовых выражениях и использовать их при вычислениях; 
-выполнять вычисления по аналогии; 
-соотносить действия умножения и деления с геометрическими 
моделями( площадью прямоугольника);  
-вычислять площадь многоугольника фигуры, разбивая на 
прямоугольники. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 
• сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 
• комбинировать данные при выполнении задания; 
• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
• ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и 
выходные дни); 
• исследовать зависимости между величинами (длиной 
стороны прямоугольника и его периметром, площадью; 
скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 
• получать информацию из научно-популярных текстов (под 
руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот 
истории»); 
• пользоваться справочными материалами, помещенными в 
учебнике (таблицами сложения и умножения, именным 
указателем). 
Коммуникативные 
  Учащиеся научатся: 
-отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять  непонятное; 
- высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• при выполнении заданий в паре: слушать друг друга, 

договариваться, объединять полученные результаты  при 
совместной презентации и решения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 

 
1 класс. 
          ЛИЧНОСТНЫЕ 
          У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам математики; 
• адекватное восприятие содержательной  оценки своей работы 
учителем. 



           Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации, интереса к математическим заданиям 
повышенной трудности; 
• умения адекватно признавать собственные ошибки. 
           ПРЕДМЕТНЫЕ  
          Учащиеся научатся: 
• читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  
• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 
• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 
перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, 
сложение и вычитание    десятков, сложение двузначного  числа с 
однозначным, вычитание однозначного числа из  двузначного);       
• выполнять сложение и вычитание с числом 0;  
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений 
(сумма, разность);  
• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 
(нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько 
единиц, нахождение слагаемого);  
• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, 
ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и 
изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  
• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с 
помощью линейки отрезок заданной длины;  
• находить длину ломаной и периметр многоугольника.  
          Учащиеся получат возможность научиться: 
• вычислять значение числового выражения в 2-3 действия 
рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 
вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа);  
• сравнивать значения числовых выражений.  
• решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 
           МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
           Регулятивные 
           Учащиеся научатся: 
• отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные 
листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 
учебного материала;  
• проверять результаты вычислений  и исправлять найденные 
ошибки.  
           Учащиеся получат возможность научиться: 
• оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 
• планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 
            Познавательные 



           Учащиеся научатся: 
• анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель   
что известно, что требуется найти);   
• сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 
заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   
• осуществлять синтез числового выражения (восстановление 
деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 
условия по рисунку, схеме, краткой записи); 
• сравнивать и классифицировать изображенные предметы и 
геометрические фигуры по заданным критериям;   
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 
таблицы; дополнять таблицы недостающими данными.    
            Учащиеся получат возможность научиться: 
• наблюдать и делать выводы о результатах вычислений; 
• видеть аналогии и использовать их при освоении приемов 
вычислений; конструировать геометрические фигуры из заданных 
частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; 
мысленно делить геометрическую фигуру на части;   
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   
• выбирать задание из предложенных, основываясь на своих 
интересах.  
            Коммуникативные 
           Учащиеся научатся: 
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 
полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать 
товарищу об ошибках;  
• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
           Учащиеся получат возможность научиться: 
• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 

Содержание программы представлено в разделах «Общие свойства 
предметов и групп предметов», «Числа и величины», «Операции над 
числами», «Наглядная геометрия». Основные содержательные линии 
курса сгруппированы в разделах «Числа и величины» и «Операции над 
числами». 
       Учебный материал каждого года обучения выстроен по 
тематическому принципу — он поделён на несколько крупных 
разделов, которые в свою очередь подразделяются на несколько тем.    
Содержание курса соответствует стандарту начального общего 
образования и традициям изучения математики начальной школе. При 
этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным 



периодом и основной школой, индивидуальные особенности 
школьников и обеспечение возможностей развития математических 
способности учащихся. 

Оценка и контроль знаний по математике. 
 Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым      
вопросам, составляющим основу начального математического об-
разования: 
-усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, 
тысяча, миллион); 
-табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления; 
 -внетабличное умножение и деление в пределах 100; 
 - алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления 
многозначных чисел; 
- порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со 
скобками или без скобок; 
  - решение текстовых арифметических задач; 
 - преобразование величин (меры длины, массы, времени); 
- вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, 
полугодия и в конце года. 

Класс 
Обязательные 
контрольные 

работы 

Возможные виды мониторинга  
Самостоятельная 

работа 
Проверочная 
работа (или 

тестовая) 

Математический 
диктант 

 

 1 кл. 1 - - -  
2 кл. 6 4 4 4  
3 кл. 6 4 2 -  
4 кл. 6 4 4 4  

 

 

 

 
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 

начального общего образования. 
Рабочие программы по окружающему миру для учащихся 1, 2, 3, 4а  

классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по 
окружающему миру и авторских программ, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 
классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа 
курса «Окружающий мир» 1- 4 классы автора И.В.Потапова, Г.Г 
Ивченкова. Программа курса «Окружающий мир» в начальной школе 
относится к образовательной области «естествознание и 
обществознание». 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 
изучение базового стандарта программы. 



 Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его 
рамках изучаются элементы основ жизнедеятельности, экологии, 
краеведения. В содержание интегрируются на доступном данному 
возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 
химические, биологические, географические, астрономические, 
экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 
пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 
естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 
В 1 - 4 классах на изучение курса «Окружающий мир» отводится: 

                                                 1 кл.     2 кл.          3 кл.           4кл.        
Количество часов в неделю     2              2                    2                    2 
Количество учебных недель  33  не менее 34  не менее 34  не менее34 
Количество часов в год           66            68                   68                 68 
 
Ценностные ориентиры. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 
жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой 
жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

 Наука  как часть культуры, отражающая человеческое стремление 
к истине, к познанию закономерностей окружающего мира и 
социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как 
часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 
способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и 
национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 
государства, гражданского общества, свободы совести и 
вероисповедания, национально-культурного многообразия России 
и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 
российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и 
нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный 
диалог как основа духовно- 

  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 
физическое, психическое, духовно-  и социально-нравственное. 



 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям. 

Курс окружающего мира начального общего образования направлен 
на формирование у младших школьников целостной картины 
природного и социокультурного мира, экологической и 
культурологической грамотности, нравственно-этических и 
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей 
сво  Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, 
уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 
населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 
класс. Особое значение данного предмета заключается в формировании 
у детей 6—10 лет целостного и системного представления о мире и 
месте человека в нём. Это и определяет его цель - формирование знаний 
о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий 
между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 
окружающему миру. 
Задачи курса: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем 
мире; 

формирование элементарных знаний о природе, человеке и 
обществе в их взаимодействии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

социализация ребёнка; 
развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 
воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 
формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 
систематизация и др.); 

формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 
различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 
взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 
последовательность процессов и прогнозировать их; 

формирование умений работать в больших и малых группах (парах 
постоянного и сменного состава); 

формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 
осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 
наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались 
основные дидактические принципы: научности, доступности, 



систематичности, последовательности, а также принципы развития, 
гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 
вариативности. 
В результате изучения курса «Окружающий мир»  у выпускников 
начальной школы будут сформированы (предметные) знания, умения, 
навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Результаты освоения программы курса. 

К концу 4 класса. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

o положительное отношение и интерес к изучению природы, 
человека, истории своей страны; 

o способность к самооценке; 
o осознание себя как гражданина России, чувства 

патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, 
ответственности за общее благополучие; 

o знание основных правил поведения в природе и обществе и 
ориентация на их выполнение; 

o понимание необходимости здорового образа жизни, 
соблюдение правил безопасного поведения в природе и 
обществе; 

o чувство прекрасного на основе знакомства с природой и 
культурой родного края; 

o понимание значения семьи в жизни человека и 
необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 
o устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 
o умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
o адекватная самооценка; 
o чувство ответственности за выполнение своей части работы 

при работе в группе; 
o установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём 

поведении; 
o осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире 

природы; 
o осознанное положительное отношение к культурным 

ценностям; 
o основы экологической культуры; 
o уважительное отношение к созидательной деятельности 

человека на благо семьи, школы, страны; 
o целостное представление о природе и обществе как 

компонентах единого мира. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 



o проводить самостоятельно наблюдения в природе и 
элементарные опыты, используя простейшие приборы; 
фиксировать результаты; 

o давать характеристику погоды (облачность, осадки, 
температура воздуха, направление ветра) по результатам 
наблюдений за неделю и за месяц; 

o различать план местности и географическую карту; 
o читать план с помощью условных знаков; 
o различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, 

овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют 
поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 
результате деятельности человека; 

o показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, 
равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые 
города России; 

o приводить примеры полезных ископаемых и доказывать 
необходимость их бережного использования; 

o объяснять, что такое природное сообщество, приводить 
примеры признаков приспособленности организмов к 
условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 
между обитателями природных сообществ, использования 
природных сообществ и мероприятий по их охране; 

o характеризовать особенности природы своего края: формы 
поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, 
почву, природные и искусственные сообщества; 
рассказывать об использовании природы своего края и её 
охране; 

o устанавливать связи между объектами и явлениями природы 
(в неживой природе, между неживой и живой природой, в 
живой природе, между природой и человеком); 

o рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и 
Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

o объяснять, что такое природные зоны, характеризовать 
особенности природы и хозяйственной деятельности 
человека в основных природных зонах России, особенности 
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

o выполнять правила поведения в природе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

o рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять 
зависимость погоды от ветра; 

o предсказывать погоду по местным признакам; 
o характеризовать основные виды почв; 
o характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
o объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в 

природе, экологическая пирамида, защитная окраска 
животных; 

o приводить примеры приспособленности растений 
природных сообществ к совместной жизни; 

o объяснять причины смены времён года; 
o применять масштаб при чтении плана и карты; 



o отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и 
другие географические объекты; 

o объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между 
природой и человеком; 

o давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
o определять причины положительных и отрицательных 

изменений в природе в результате хозяйственной 
деятельности человека и его поведения; 

o делать элементарные прогнозы возможных последствий 
воздействия человека на природу; 

o участвовать в мероприятиях по охране природы. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

o различать государственную символику Российской 
Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы 
Российской Федерации; 

o различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
o описывать достопримечательности столицы и родного края; 

показывать их на карте; 
o описывать основные этапы развития государства (Древняя 

Русь, Московское царство, Российская империя, Российское 
государство); 

o называть ключевые даты и описывать события каждого 
этапа истории (IX в.  — образование государства у 
восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных 
захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 
1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 
создание русской армии и флота, новая система 
летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 
университета;1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 
1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — 
падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 
1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 
Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос 
Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 
Российской Федерации суверенным государством); 

o соотносить исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; соотносить дату исторического события с 
«лентой времени»; 

o находить на карте места важнейших исторических событий 
российской истории; 

o рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
o рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
o описывать государственное устройство Российской 

Федерации, основной положения Конституции; 
o сопоставлять имена исторических личностей с основными 

этапами развития государства (князь Владимир, Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма 



Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 
император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, 
Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 
действующий президент РФ); 

o характеризовать основные научные и культурные 
достижения своей страны; 

o описывать культурные достопримечательности своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

o принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
o планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  
o осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
o осознавать свое продвижение в овладении знаниями и 

умениями. 
Учащиеся могут научиться: 

o самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 
поставленной целью;  

o самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

o находить необходимую информацию в учебнике и 
справочной литературе; 

o понимать информацию, представленную в виде текста, 
схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

o использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения 
природных явлений;  

o осуществлять анализ (описание) объектов природы с 
выделением существенных и несущественных признаков;  

o проводить сравнение и классификацию объектов природы по 
заданным признакам;  

o устанавливать причинно-следственные связи изменений в 
природе;  

o обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и 
живой природой, делать выводы; 

o выделять существенную информацию из учебных и научно-
популярных текстов; 

o устанавливать причинно-следственные связи между 
историческими событиями и их последствиями (под 
руководством учителя); 

o сравнивать исторические события, делать обобщения. 
Учащиеся могут научиться: 

o осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

o моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в 
природе;  



o сравнивать и классифицировать объекты природы, 
самостоятельно выбирая основания. 

o сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 
обобщать её и использовать при выполнении заданий;  

o устанавливая причинно-следственные связи изменений в 
природе, проводить аналогии; 

o сравнивать исторические и литературные источники; 
o строить логическую цепочку рассуждений на основании 

исторических источников; 
o собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

o сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в 
паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять 
взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 
o распределять обязанности при работе в группе;  
o учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 
 

К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
 ориентация на выполнение основных правил бережного 

отношения к природе на основе понимания особенностей 
взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на 
основе знаний об организме человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 
 восприятие историко – географического образа России; 
 чувство гордости за свою Родину. 

могут быть сформированы: 
 осознание себя как гражданина России; 
 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 
 понимание влияния эмоций на здоровье человека и 

необходимости управлять своими эмоциями. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного 
отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 
 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 
 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 
 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 
 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры 

явлений природы; 



 рассказывать  о трех состояниях воды в природе, круговороте 
воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства 
воды, воздуха, горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, 
пруд, водохранилище, море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 
 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в 

жизни человека, необходимости их охраны и рационального 
использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 
 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, 

размножения и развития животных; 
 различать основные  группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники. Хвойные,  цветковые) и  животных (насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой 
и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и 
необходимых мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их 
функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 
 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их 

результаты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 
 приводить примеры физических и химических явлений природы; 
 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 
 рассказывать о четырех царствах живой природы; 
 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и 

семени; 
 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и 

жизни человека; 
 объяснять особенности питания и дыхания растений; 
 характеризовать условия прорастания семян; 
 рассказывать о предках культурных растений и домашних 

животных; 
 приводить примеры взаимосвязей в живой и неживой природе; 
 выявлять признаки приспособленности организмов к среде 

обитания. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны 
на основе исторической карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условиях, в  
которых  живут народы нашей страны; 

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 



 различать символы государства; 
 показывать на политической карте РФ столицу России – город 

Москву; 
 описывать государственные награды, рассказывать об их 

происхождении; 
 характеризовать главный закон страны; 
 рассказывать об устройстве нашего государства; 
 раскрывать основные права и обязанности ребенка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить 

примеры традиций и обычаев; 
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона; 
 рассказывать об истории возникновения своего города; 

раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 
политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных 
символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, 
которые отмечены государственными наградами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности; 
 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
 осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий. 
Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении 
учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку 
результатов выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и 
планировать ее (в рамках проектной деятельности). 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем 
постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по 
различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 
 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, 

схемы; 
 моделировать процессы развития растений и животных по 

заданиям учебника и рабочих тетрадей; 
 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 



 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, 
пользуясь справочной литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы; 
 ориентироваться на «ленте времени»; указывать 

хронологические рамки и периоды основных исторических 
процессов; 

 устанавливать причинно – следственные связи между 
историческими событиями и их последствием (под руководством 
учителя); 

 сравнивать исторические события. 
Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 
 выполнять парные и групповые задания в классе и на 

экскурсиях; 
 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая 

выводы. 
 
Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при 
выполнении учебных заданий и проектов. 

К концу 2класса 
Личностные 

 положительная мотивация к изучению курса « Окружающий мир»; 
  внимательное и бережное отношение к природе родного края, 

понимание важности соблюдения правил экологической 
безопасности; 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в 
гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 
 способность оценивать свое поведение и поведение других детей. 

Могут быть сформированы: 
•  положительное отношение  к учёбе, как 
интеллектуальному труду; 

•  ориентация на соблюдение правил поведения в 
общественных местах; 

•   понимание ценности семейных отношений; 
•   способность ставить себя на место других людей в 
различных жизненных ситуациях. 

 

Предметные 

 понимать значение наблюдение, опытов и измерений для познания 
мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за 
неделю; 



 приводить примеры приборов и инструментов; 
  пользоваться термометром; 
 различать тела природы и изделия; 
  приводить примеры тел и веществ; 
 приводить примеры источников энергии; 
 называть планеты земной группы;  
 рассказывать о нашей планете, о солнце. о луне; 
 рассказывать о значении камня в жизни человека; 
 называть условия необходимые для жизни растений и животных; 
 приводит примеры растений и животных разных мест обитания; 
 различать времена года по характерным признакам; 
 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена 

года; 
 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 
 понимать значение науки и труда в жизни общества;  
 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 
•  приводить примеры  источников звук и объяснять вред 
шума; 
•  рассказывать о путешествии и   как способе познания 
мира, о великих географических открытиях; 
•   называть планеты Солнечной системы; 
•  отличать планету от звезды; 
•  показывать на глобусе материки и океаны; 
 • приводить примеры веществ в разных состояниях 
(твердом, жидком, газообразном); 
•  рассказывать об использовании электрической энергии; 
•  рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни 
человека; 

 •  понимать, что такое окружающая среда; 
• приводить примеры разнообразия условий жизни 
растений и животных (опушка леса, березовый лес, 
ельник, сосновый лес, озеро  или  пруд); 
•   
приводитьпримерыприспособленностирастенийиживотны
хкусловиямжизниинекоторыхвзаимосвязейвживойприро
де; 
•  рассказывать о влиянии деятельности человека на 
живую природу; 
•  проводить наблюдения и опыты с использованием 
простейших приборов и инструментов. 
Понимать, что человек-часть общества и часть природы; 
•   понимать значение общества в жизни человека; 
•  осознавать то,  что  в обществе люди  зависят друг от 
друга; 



•  рассказывать об  условиях, необходимых для 
полноценного развития человека (общение, познание); 
•  понимать значение искусства как способа познания 
мира. 

Метапредметные 

Регулятивные 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 
класса; 

 понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу 
под руководством учителя; 

 намечать план выполнения заданий на уроке, внеурочной 
деятельности под руководством учителя; 

 намечать план выполнения заданий по инструкциям учителя; 
 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 
 оценивать правильность выполнения заданий; 
 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
 оценивать выполнение заданий по следующим параметрам: 

выполнено полностью или частично, в чем проявилась 
сложность выполнения. 

      Учащиеся могут  научиться: 

•  развивать и тренировать свою наблюдательность; 
•   ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

Осуществлять контроль при проведении наблюдений и 
опытов; 

•   планировать собственное участие в проектной 
деятельности  (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с 
помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах 
учебника. Понимать значение справочников, словарей, 
энциклопедий; 

 пользоваться справочником,  помещенном в учебнике; 
 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

    Учащиеся могут научиться: 
•  пользоваться справочниками, словарями, 
энциклопедиями для поиска информации при подготовке 
проекта; 
•   осуществлять описание объектов природы; 

•  сравнивать и группировать объекты природы по 
заданным признакам; 
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Устанавливатьнекоторыепричинно-
следственныесвязиизмененийвпогоде; 

•  обобщать результаты наблюдений за  погодой, делать 
простые выводы. 

 Коммуникативные 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых 
заданий; 

 понимать и передавать содержание прочитанных текстов; 
 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 
 ставить вопросы друг другу;  
 договариваться и приходить к общему решению. работая в паре. 

Учащиеся могут научиться: 
•  высказывать своё мнение при  обсуждении различных 
жизненных ситуаций; 
•   соблюдать в повседневной жизни основные нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять); 
•   сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности. 

 

  К концу 1 класса 
  ЛИЧНОСТНЫЕ 
          У обучающихся будут сформированы: 
• ориентация на выполнение основных правил безопасного 
поведения в школе, на улице, в общественных местах ; 
• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены 
для сохранения здоровья; 
• адекватное восприятие содержательной  оценки своей работы 
учителем. 
           Учащиеся получат возможность для формирования: 
• понимания значения изучения курса «Окружающий мир»; 
• понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, 
друзей; 
• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к 
своей семье, взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей; 
• понимания своей сопричастности к жизни страны; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы 
своей Родины. 
           ПРЕДМЕТНЫЕ  
           Человек и природа 
           Учащиеся научатся: 
• называть характерные признаки времен года; 



• различать и называть части растений; 
• ухаживать за комнатными растениями; 
• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть 
некоторые охраняемые растения и животные; 
• различать и называть основные части тела человека; 
• называть органы чувств и рассказывать об их значении; 
• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких 
и домашних животных; 
• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 
• приводить примеры представителей разных групп животных 
(насекомых, рыб, птиц, зверей). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• различать и приводить примеры объектов живой и неживой 
природы; 
• характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло 
или холодно, виды осадков, состояние растений и животных); 
• называть основные возрастные периоды жизни человека; 
• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в 
распространении болезней; 
• называть некоторые отличительные признаки основных групп 
животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери); 
• рассказывать о способах движения и питания животных; 
• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и 
животных; 
• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные 
растения; 
• рассказывать, как развивается растение из семени; 
• выращивать растение одним из изученных способов. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
• называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний 
адрес; 
• выражать приветствие, благодарность, просьбу; 
• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться 
предметами личной гигиены; 
• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 
• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 
• выполнять основные правила безопасного поведения дома, в 
школе, на улице, в природе и общественных местах; 
• приводить примеры видов труда людей; 
• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 



• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, 
воздушный). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• различать виды эмоционального состояния человека; 
• воспроизводить Гимн России. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• определять последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под руководством учителя); 
• определять свое продвижение в овладении содержанием курса, что 
уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 
Учащиеся могут научиться: 
• осуществлять контроль  за усвоением учебного материала при 
выполнении заданий учебника; 
• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников; 
• осуществлять взаимопроверку при работе в паре. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• понимать информацию, представленную, в виде текста, рисунков, 
схем; 
• называть и различать окружающие предметы и их признаки; 
• устанавливать правильную последовательность событий (времен 
года, месяцев, дней недели, времен суток). 
Учащиеся могут научиться: 
• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и 
подготовке проектов; 
• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 
• группировать различные предметы по заданному признаку. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 
непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе 
родного края, к своей семье, здоровому образу жизни; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Учащиеся могут научиться: 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе, приходить к общему решению, работая в паре; 



• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).  
Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра 
содержания данной предметной области в системе начального общего 
образования , а также с проблематикой , раскрытой в концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

Контроль и оценка результатов по окружающему миру. 

Основная цель контроля- проверка знания фактов учебного 
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 
обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 
образовательной области используются индивидуальная и 
фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 
которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, 
т.е. проверочные работы тестового характера. Проверочные работы 
тестового характера проводятся  один раз в четверть. 

 
В тестовую работу можно включить: 
во 2 классе - 6-10 заданий,  
в 3 классе - 8-13 заданий, 
 в 4 классе – не более 10-15 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 
 отличной оценки - при 90-100% набранных тестовых баллов,  
хорошей - 70-80%; 

         удовлетворительной - 50-60% 
 

 
 
 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 
начального общего образования. 

Рабочие программы по изобразительному искусству для учащихся 1, 2, 3 
классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО), на основе Примерной программы по 
изобразительному искусству и авторских программ, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 
классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программы 
курса «Изобразительное искусство» Автор: Н. М. Сокольникова. 



Программа курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
относится к образовательной области «Искусство». 
Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 
соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям 
художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 
современности, доступности, тематического и видового разнообразия. 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 
изучение стандарта программы. 
Учебный предмет изобразительное искусство в начальной школе 
является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 
предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 
является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. 
В 1 - 4 классах на изучение курса «Изобразительное искусство» 
отводится: 

                                                       1кл.        2 кл.          3 кл.            
Количество часов в неделю         1                1                 1 
Количество учебных недель      33 не менее 34  не менее 34   
Количество часов в год                33               34                  34  
 
  Ценностные ориентиры. 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 
потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. 
             Доминирующее значение имеет направленность курса на 
развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его 
духовно-нравственное воспитание. 
            Овладение основами художественного языка, получение опыта 
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам 
при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 
науке, искусству и культуре в целом. 
             Направленность на деятельностный и проблемный подходы в 
обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 
ребёнка с разными художественными материалами, понимания их 
свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на 
уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 
 Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует 
следующим целям: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, 
развитие их творчества и духовной культуры; 

  освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 



дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 
ребенка; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного 
изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, уважение к 
ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой 
функций предмета «Изобразительное искусство»: 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в 
воздействии искусства на эмоционально-чувственную сферу 
личности, способствующая обогащению этой сферы, 
развитию эмоциональной отзывчивости личности на 
произведения искусства как на отражение человеческих 
переживаний, эмоций, чувств; 

 ценностно-ориентированная функция, позволяющая 
учащимся использовать приобретённые художественные 
знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в 
художественной культуре, в окружающей их 
социокультурной среде по высшим духовно-нравственным и 
эстетическим критериям; 

 арт-терапевтическая  функция, состоящая в психологической 
коррекции и оздоровлении учащихся в процессе организации 
их художественной деятельности; 

 информационная функция, обеспечивающая расширение 
общего и художественного информационного пространства 
через освоение учащимися основных источников и каналов 
информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, 
компьютерных, текстовых и др.). 

 
Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать 

следующие задачи: 
— сформировать первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

— сформировать познавательный интерес и положительное 
отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-
прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного 
изобразительного искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 
эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 
искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об 
основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

— сформировать практические умения и навыки в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию языка 



графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства 
художественной выразительности произведений искусства; 

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, 
живописи, композиции, лепки; 

— обучить основам народного и декоративно-прикладного 
искусства; 

— обучить основам дизайна (элементам проектирования, 
конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих 
работах своё отношение к окружающему миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам 
художественной деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности 
(линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония 
и др.), необходимым для создания художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, 
портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, 
зрительную память, пространственные представления, изобразительные 
способности; 

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы 
личности. 
Программа «Изобразительное искусство» строится на основе 
пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного, 
архитектуры и дизайна. 
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение  к  искусству  
как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 
деятельности, развитие творческой одаренности ребенка. 
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на 
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов: 
•освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  
•овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни. 
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах 
представлены потрем направлениям: личностные, метапредметные, 
предметные. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения программы  

К концу 3 класса. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к учебной деятельности; 



 понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к 
мастерам художественного промысла, сохраняющим народные 
традиции; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств 
для выражения отношения к окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению различных приемов и 
способов живописи, лепки, передачи пространства; 

 интерес к посещению художественных музеев, выставок. 
 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания изобразительного искусства как способа познания и 
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 
мыслей и чувств человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 
 восприятия изобразительного искусства как части национальной 

культуры; 
 положительной мотивации и познавательного интереса к 

изучению классического и современного искусства; к знакомству 
с выдающимися произведениями отечественной художественной 
культуры; 

 основ эмоционально – ценностного, эстетического отношения к 
миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 
ценности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 называть и различать основные виды изобразительного 
искусства; 

 называть ведущие художественные музеи России 
(Государственная Третьяковская галерея, музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина, Эрмитаж. Русский музей). 

 узнавать (определять), группировать произведения 
традиционных художественных промыслов (Дымка, 
Филимоново, Городец, Хохлома, Полхов – Майдан, Мезень, 
Каргополь и др.); 

 применять основные средства художественной выразительности 
в рисунке, в живописи и лепке (с натуры, по памяти и 
воображению); в декоративных и конструктивных работах; в 
иллюстрациях к произведениям литературы; 

 выбирать живописные приемы ( по – сырому, лессировка, 
раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

 лепить фигуру человека и животных с учетом 
пропорциональных соотношений; 

 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, 
уменьшение объектов при удалении, применение линейной и 
воздушной перспективы и др.); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 
объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 
композиционный центр; 



 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные 

и составные цвета с черным и белым. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения отдельных отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов(А.Рублев 
«Троица», В.Суриков «Взятие снежного городка», В.Кандинский 
«Композиция», Б.Кустодиев «Купчиха за чаем», К.Малевич «На 
сенокосе», А.Матисс «Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства 
(графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

 применять цветовой контраст и нюанс, выразительные 
возможности красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, 
фиолетового, черного, белого и коричневого цветов; 

 правильно использовать выразительные возможности 
графических материалов (графитный и цветной карандаши, 
фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в 
передаче различной фактуры; 

 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в 
объеме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
 подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 следовать при выполнении художественно – творческой работы 
инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 
действия; 

 объяснять какие приемы, техники были использованы в работе, 
как строилась работа; 

 придумывать план действий при работе в паре; 
 различать и соотносить замысел и результат работы; 
 включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную); 
 анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно – творческой  работы по заданным 
критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно выполнять художественно - творческую работу; 
 планировать свои действия при создании художественно – 

творческой работы; 
 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать  

результаты собственной и коллективной художественно – 
творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя 
различные справочные материалы; 



 свободно ориентироваться в книге, используя информацию 
форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 группировать, сравнивать произведения народных промыслов по 
их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры 
по их форме; 

 анализировать, из каких деталей состоит объект; 
 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
 сравнивать изображение персонажей в картинах разных 

художников; 
 характеризовать персонажей произведения искусства; 
 различать многообразие форм предметного мира; 
 конструировать объекты различных плоских и объемных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного 
характера; 

 наблюдать природу и природные явления. Различать их характер 
и эмоциональное состояние; 

 использовать звуко – символические средства цветовой гаммы в 
творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения 
природы (время года, время суток; при различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по 
их видам и жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 
 анализировать приемы изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по 
заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по 
характеру и эмоциональному состоянию; 

 моделировать дизайнерские объекты. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к 
изображаемому при обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и 
смысловой связи между объектами; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 
приходить к общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности ( под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 высказывать собственное мнение о художественно – творческой 
работе при посещении декоративных, дизайнерских и 
архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 
народного творчества и др.; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 
художественно – выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций при создании художественно – творческой 
работы в группе; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о 
художественных промыслах народов России; 

владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать 
суждение, приводить примеры. 

К концу 2 класса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к 
урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уваже- 
ния  к  традиционному народному художественному ис- 
кусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 
к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение  к  произведениям 
искусства и изображаемой действительности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

· различать  основные и  составные, тёплые и  холодные 
цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на  основе  смешения 
цветов с белым и чёрным; 

· определять (узнавать) произведения традиционных  на- 
родных художественных промыслов (Каргополь, Архан- 
гельск, Северная Двина, Мезень); 

· передавать  в  композиции  сюжет  и  смысловую   связь 
между объектами; 

· подбирать цвет  в соответствии с передаваемым в работе  
настроением; · использовать в  работе   разнообразные  
художественные материалы (акварель, гуашь,  графитный 
карандаш) и 
техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна,  сме- 
шанные техники); 

· применять  основные средства художественной  вырази- 
тельности в рисунке, живописи и лепке, а также иллюст- 
рациях к произведениям литературы. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

· понимать цель  выполняемых действий; 
· понимать важность планирования работы; 
· выполнять действия, руководствуясь выбранным  алго- 

ритмом или  инструкцией учителя; 
· осуществлять контроль своих  действий, используя спо- 
соб сличения своей  работы с заданной в учебнике после- 

довательностью; 
· адекватно  оценивать  правильность  выполнения   зада- 

ния; 
· осмысленно выбирать материал, приём или  технику ра- 

боты; 
· анализировать  результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу,  используя известные  средства. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для  вы- 
полнения учебных заданий, используя справочные мате- 
риалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных 

художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изоб- 
ражаемому; 

· уметь  слышать, точно реагировать на реплики; 
· учитывать мнения других в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
 

 

  к концу 1 класса 
           ЛИЧНОСТНЫЕ 



           У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 
•  адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 
учителем. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
•  познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
•  осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к 
народным художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 
произведениям искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства 
и изображаемой действительности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• называть расположение цветов радуги; 
•  различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и 
составные цвета, тёплые и холодные цвета; 
• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 
•  работать с цветом, линией, пятном, формой при создании 
графических, живописных, декоративных работ, а также при 
выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 
•  использовать в работе разнообразные художественные материалы 
(гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 
• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 
(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 
верхней части листа). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 
объектами; 
• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе 
настроением; 
• выполнять некоторые декоративные приёмы (печать 
разнообразными материалами, набрызг краски и др.); 
• определять (узнавать) произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 
Гжель и др.). 
           МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
           Регулятивные 
           Учащиеся научатся: 
• организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 



• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя 
способ сличения своей работы с заданной в учебнике 
последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу. 
          Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 
заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки; 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической 
формой. 
          Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных 
художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их 
характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна. 
            Коммуникативные 
           Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 
непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 
реализации творческой работы. 
           Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к 
изображаемому; 



• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
Основные содержательные линии:  «Мир изобразительного искусства», 
«Мир народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир 
архитектуры и дизайна». 
       Эти  содержательные линии реализуются через конкретные, 
взаимосвязанные темы блоков уроков. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 
с натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное 
моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная 
работа с различными материалами. Многообразие видов деятельности и 
форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 
искусства и является необходимым условием формирования личности 
ребенка. 

Контроль и оценка результатов обучения по изобразительному 
искусству. 

На уроках изобразительного искусства оценочное суждение по существу 
работы, раскрывающее как положительные, так и отрицательные её 
стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок производится 
на каждом уроке. Цифровая отметка выставляется за полностью 
выполненный рисунок. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины  не должны касаться 
личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 
старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-
ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 
ошибок. 

 
 

Аннотация к рабочим программам по музыке 
начального общего образования. 

 
Рабочие программы по музыке для учащихся 1, 2, 3  классов  составлены 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО)  на основе Примерной программы по изобразительному искусству 
и авторских программ, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 
год «Планета знаний». Программа курса «Музыка» Автор 
Т.И.Бакланова. Программа курса «Музыка»   относится к 
образовательной области «Искусство». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 
соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям 
художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 
современности, доступности, тематического и видового разнообразия. 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны на 
изучение базового стандарта программы. 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 
музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 
образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 
Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с 
образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 
педагогическое руководство различными видами музыкальной 
деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к 
духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 
исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и 
сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 
музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и 
сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 
способным выступить в роли музыканта.  
В 1 - 4 классах на изучение курса «Музыка» отводится: 

                                                      1 кл.                2 кл.          3 кл.            
Количество часов в неделю          1                        1               1 
Количество учебных недель        33   не менее  34  не менее 34   
Количество часов в год                 33                    34               34  
Ценностные ориентиры. 
В процессе изучения музыкального искусства формируются умения 
воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять 
художественную идею произведения, участвовать в диалоге, 
элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 
основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, 
анализировать результаты сравнения, объединять произведения 
искусства по общим видовым и жанровым признакам; работать с нотной 
записью как простейшим знаковым (графическим) обозначением 
музыкальной речи .Дети научаться решать творческие задачи на уровне 
импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической), научатся 
проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении,  
разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои 



действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 
сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом  музицировании. 
Изучение музыки направлено на введение детей в многообразный мир  
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 
следующих целей: 
 - формирование основ музыкальной культуры; 
 - развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; 
-  музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и 
ассоциативного мышления, воображения;  
- учебно -творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности,  
дикции, певческого голоса и дыхания; 
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно–творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 
 - воспитание музыкального вкуса; 
 -  нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных стран мира; эмоционально - ценностного отношения к 
искусству. 
          В программе учтены основные положения 
государственной «Концепции художественного образования в 
РФ» (2002г.), одним из разработчиков которой является автор 
данной программы. Особое внимание в этом документе было 
уделено повышению роли художественного, в том числе 
музыкального  образования в формировании духовно-
нравственной культуры личности, воспитании учащихся на 
основе лучших культурно-исторических и национально 
культурных традиций России, а также широкому 
использованию средств искусства в патриотическом воспитании 
школьников и в формировании у них культуры 
межнациональных отношений.  

Главная цель программы - формирование и развитие 
музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов 
общей  культуры личности. 

Достижение данных  целей предусматривает: 
•формирование и развитие культуры музыкального 

восприятия у младших школьников: приобретение опыта 
музыкально-слушательской деятельности и новых 
музыкальных  впечатлений, формирование потребности в 
восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных 
реакций на музыку, развитие интереса к слушанию 
народной музыки, шедевров классического искусств; 

•формирование и развитие музыкально исполнительской 
культуры учащихся: приобретение опыта хорового 
ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 



музицирования, выявление и развитие музыкальных 
способностей, потребности в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности, певческих умений и навыков; 

•формирование и развитие  музыкально творческой культуры 
личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным 
мышлением и воображением, проявляющейся   в 
самостоятельности и творческом подходе к  различным  
видам музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к 
сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-
инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-
драматическим и импровизациям, к разработке музыкально-
творческих проектов; 
•формирование и развитие музыкально информационной 
культуры личности: воспитание музыкально-познавательных 
потребностей и интересов, приобретение основ музыкально-
теоретических и музыкально-исторических знаний, а также 
первоначальных навыков поиска и анализа информации о 
музыкальном искусстве с помощью различных источников и 
каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, 
музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернетаит.д.); 

•формирование и развитие музыкально релаксационной 
культуры: освоение детьми доступных им приёмов снятия 
психического и мышечного напряжения в процессе 
выполнения разнообразных музыкально-терапевтических 
упражнений.  

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах 
представлены потрем направлениям: личностные, метапредметные, 
предметные. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
К концу 3 класса   

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы:   

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 
деятельности;   

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, 
музыкальной культуре России;  

 
• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну 

России; к произведениям народной и классической музыки;   
• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для 

выражения состояния природы, духовного состояния человека.   
Учащиеся получат возможность для формирования:   

• чувства сопричастности к культуре своего народа;   
• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части 

различных сфер человеческой жизни (семейно-бытовой, 
праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и отражение в 
ней исторических событий и личностей;   

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к 
посещению концертных залов, музыкальных театров;   



• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-
личностные позиции;  

 
• уважительного отношения к музыкальному наследию России и 

каждого из народов нашей страны, понимания ценности 
многонационального российского общества, культурного 
разнообразия России;   

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты;   
• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной 

деятельности;   
• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, 

образному искусству.   
ПРЕДМЕТНЫЕ   
Учащиеся научатся:   

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;   
• объяснять значение понятия «классическая музыка»;  

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 
их авторов;   

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и 
симфонической музыки;   

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного 
искусства;   

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по 
выбору учащегося);   

• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, 
оркестр, ансамбль);  

 
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от 

композитора через исполнителей к слушателям (концерт и 
музыкальный спектакль);   

• использовать доступные младшим школьникам современные 
информационные каналы и средства трансляции классической 
музыки;   

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации в классической музыке;  

 
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;   
• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с 
элементами двухголосия;  

• определять на слух основные жанры музыки;   
• определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 
динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);   

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом движении.  

 
Учащиеся получат возможность научиться:   

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 
музыкально-сценического искусства;  

 



• различать и называть музыкальные инструменты симфонического 
оркестра; певческие голоса в академическом хоре и оперном 
спектакле;   

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется 
для слушателей классическая музыка и сохраняются традиции 
музыкальной культуры, перечислять названия знаменитых 
концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев 
России и других стран;  

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на 
музыкальных инструментах;  

 
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах;  
 
• применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни при посещении концертов, 
музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 
музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 
музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих 
проектов в сфере музыкальной культуры.   
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск 
средств их решения (под руководством учителя);   

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, 
по заданным правилам;  

 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (под руководством учителя);   
• вносить коррективы в свою работу;   
• различать и соотносить замысел и результат работы;   
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания;   
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям;  
 
• решать творческие задачи, используя известные средства;   
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе;   
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-

творческих проектов.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных задач;   

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих 
заданий;   

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 
выполнении музыкально-творческих заданий;   

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по 



заданным критериям результаты собственной и коллективной 
музыкально-творческой работы;   

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность (музыкально-исполнительскую, музыкально-
пластическую, сочинительскую);   

• применять приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни при посещении концертов, 
музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 
музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 
музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих 
проектов в сфере музыкальной культуры.  
Познавательные 
Учащиеся научатся:  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию 
форзацев, оглавления, справочного бюро;  

 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различные справочные материалы; пользоваться вместе со 
взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 
записи и воспроизведения музыки;   

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по 
видам и жанрам музыкального искусства (народное, классическое, 
современное), по музыкальным сценическим формам (опера, балет, 
оперетта, мюзикл), по создателям музыки (композиторы);   

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;  
 
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей;   
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения 

разными композиторами одного и того же образа;  
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей 

музыкальных произведений;  
 
• группировать, классифицировать музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные);   
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, 

вокальный), хоров (народный, академический, церковный) и 
оркестров (народных инструментов, духовой и симфонический);   

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами 
искусства на уровне общности их тем и художественных образов;   

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских 
композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-
Корсакова.   
Учащиеся получат возможность научиться:   

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
музыкальной информации;   

• сравнивать, группировать, классифицировать по родо- видовым 
признакам музыкального искусства;  

 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

анализировать, обобщать на материале музыкальных произведений, 
в том числе анализировать приёмы создания образов в музыкальных 
произведениях;   

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, 



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

• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением.   
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как 
одного из символов Российского государства;   

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о 
содержании прослушанных музыкальных произведений, о 
композиторах, о концертных залах; выражать эмоционально-
ценностное отношение к прослушанным музыкальным 
произведениям;  

 
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

музыкально-выразительным средствам;  
 
• участвовать в коллективном обсуждении;   
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных 

образах людей и сказочных персонажей;  
 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе;   
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре, в группе;  
 
• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных 

образах природы, человека, разных стран и народов, разных времён - 
прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 
раскрывать и преображать духовный мир человека;   

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального 
искусства и его роли в жизни человека;  

 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как 

живому, образному искусству;  
 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя).   
Учащиеся получат возможность научиться:   

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, рассуждать о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека;   

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;   
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;   
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального 

искусства;   
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;   
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 



сторон и сотрудничества, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 
 
 
К концу 2 класс 

 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
    . Мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 
деятельности; 
     . чувство уважения к народной песне, народным традициям, 
музыкальной культуре России;  
     . эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и 
классической музыке. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
       . чувства сопричастности к культуре своего народа; 
       . эмоционально- ценностного отношения к Государственному гимну 
России; 
       . понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для 
выражения состояния природы,                         
         духовного состояния человека; 
       . положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, 
основ нотной грамоты; 
       . мотивации к занятиям определенным видом музыкальной 
деятельности; 
       .  эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому 
,образному искусству. 
Предметные 
Учащиеся научатся: 
- называть основные особенности музыки как вида искусства ( 
интонация, мелодия, ритм, музыкальные образы); 
- различать основные жанры народной песни( календарные, 
колыбельные, трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные 
песни);определять куплетную форму и вариации; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 
классики, народные песни современных композиторов для детей; 
- эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 
композиторов – классиков и современных композиторов ( по выбору уч-
ся; 
- исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные 
произведения с сопровождением; 



- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний 
об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 
художественно – образном содержании музыки; 
- выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и 
того же образа; 
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
- устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами 
искусства на уровне общности их тем и художественных образов. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
    . понимать цель выполняемых действий; 
    . понимать важность планирования работы; 
     . выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, 
по заданным правилам; 
      .  вносить коррективы в свою работу; 
      . адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы; 
адекватно оценивать правильность    выполнения задания;  
      .  анализировать результаты собственной и коллективной работы по 
заданным критериям; 
       . оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей; 
       .  решать творческие задачи ,используя известные средства. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
               . продумывать план действий при драматизации музыкальных 
произведений , при создании проектов; 
               . объяснять ,какие приемы техники были использованы в 
работе, как строилась работа; 
                  . различать и соотносить замысел и результат работы; 
Познавательные 
          . осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий , используя  
                 справочные материалы учебника; 
              . различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
             .  различать изученные произведения русской и зарубежной 
классики, народные песни и песен  современных композиторов для 
детей; 
             . группировать музыкальные произведения по видам и жанрам 
музыкального искусства, музыкальные  инструменты; 
            . устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами 
искусства на уровне общности их тем и художественных образов. 
Коммуникативные 
               . рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 
произведений, о композиторах; 



               . выражать эмоционально-ценностное отношение к 
прослушанным произведениям; 
               . отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 
непонятного; 
             . участвовать в коллективном обсуждении; 
             . высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных 
образах людей и сказочных персонажей;  
             . выслушивать друг друга ,договариваться и приходить к общему 
решению работая в паре;   
             . активно участвовать в обсуждении сущности музыкального 
искусства и его роли в жизни человека; 
             . строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для  реализации проектной деятельности. 
             
К концу 1 класса 
личностные 
У обучающихся будет сформировано: 
- положительное отношение к урокам музыки. Учащиеся получат 
возможность для формирования: мотивации и познавательного 
интереса к музыке и музыкальной деятельности; 
-    осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви 
к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 
-     внимательного отношения к музыке как живому, образному 
искусству; 
эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,   к произведениям 
классической музыки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся: 
•    основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, 
длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и 
др.); 
•    узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной 
части программы; 
•    рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 
произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 
реакции на музыку; 
•    связывать  художественно-образное  содержание   музыкальных 
произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 
•    владеть  первоначальными  певческими  навыками,  исполнять 
народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 
•    владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 
инструментах соло и в ансамбле; 
•    различать клавишные,  ударные,  духовые  и  струнные музыкальные 
инструменты; 
выразительно двигаться под музыку,  выражая её настроение. 
Учащиеся получат возможность научиться: узнавать на слух и 
называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в 
вариативной части программы; 



    использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и 
струнных народных музыкальных инструментах; 
•    исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли 
в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 
выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 
искусства; 
•    воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, 
короткие мелодии; 
•    выполнять упражнения арттерапии; 
выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
•    пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 
современными средствами записи и воспроизведения музыки. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
•    выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, 
по заданным правилам; 
•    вносить коррективы в свою работу; 
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 
учителем; 
оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 
например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 
справедливости и т. д. (под руководством учителя). Учащиеся получат 
возможность научиться: 
•    понимать цель выполняемых действий; 
адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
•    анализировать результаты собственной и коллективной работы по 
заданным критериям; 
•    решать творческую задачу, используя известные средства; 
•    использовать   приёмы   игры   на   ударных,   духовых   и струнных 
народных музыкальных инструментах; 
•    включаться в самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; 
•    участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-
творческих проектов. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
«читать» условные знаки, данные в учебнике; находить нужную 
информацию в 
словарях учебника; различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и 
минорный лад; виды музыкального искусства; сопоставлять 
художественно-образное содержание музыкальных произведений с 
конкретными явлениями окружающего мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника; читать нотные знаки; 
сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в 
произведениях разных композиторов; характеризовать персонажей 
музыкальных произведений; группировать музыкальные произведения 
по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, 
струнные; народные, современные). 



Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, 
о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 
музыку; отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 
непонятного; 
выслушивать друг друга, работая в паре; участвовать в коллективном 
обсуждении; договариваться и приходить к общему решению, работая в 
паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: выражать эмоционально-
ценностное отношение к прослушанным   музыкальным   
произведениям,   к   музыке как живому, образному искусству; 
высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах 
людей и сказочных персонажей; быть терпимыми к другим мнениям, 
учитывать их в совместной работе; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).  
 
 

Предметные результаты 
К концу первого класса ребёнок должен: 
 
- освоить основы музыкальных знаний, определённых инвариантной 
частью программы; 
- владеть первоначальными певческими навыками; 
- выразительно исполнять включённые в инвариантную часть 
программы народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 
- различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 
инструментах (соло, ансамбль); 
- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, 
предусмотренных для слушания в инвариантной части программы, 
определять их названия; 
- уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и 
эмоциональные реакции на музыку; 
- уметь связывать художественно-образное содержание музыкальных 
произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 
- уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей; 
- уметь выразительно двигаться под музыку, отражая её настроение. 
 
К концу первого класса ребенок может: 
- приобрести основы музыкальных знаний, умений и навыков, 
определенных вариативной частью программы; 
-  узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, 
предусмотренных для слушания в вариативной части программы, 
определять их названия; 
- освоить и самостоятельно выполнять предлагаемые в вариативной 
части упражнения арт-терапии;  
- получить первоначальные знания в области нотной грамоты;  



- приобрести   первоначальный  опыт сочинения   небольших мелодий; 
- освоить элементарные приемы игры на ударных, духовых и струнных 
музыкальных инструментах; 
- научиться пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 
современными средствами записи и воспроизведения музыки; 
- участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-
творческих проектов; 
- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 
музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 
- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 
искусства. 
Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
 
Контроль и оценка результатов обучения по музыке. 

 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
 школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 
старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-
ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 
ошибок. Функция оценки - учет знаний. 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
 жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными 
знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить. Отметки выставляются согласно нормам  оценивания. 
 

Аннотация к рабочим программам по технологии 
начального общего образования. 

 
Рабочие программы по технологии  для учащихся 1, 2, 3  классов 
составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по 
технологии  и авторских программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 
Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний».Программы курса 
«Технология» Авторы: О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. Программа курса 
«Технология» в начальной школе относится к образовательной области 
«Технология». 



Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 
соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям 
художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 
современности, доступности, тематического и видового разнообразия. 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны  на 
изучение базового стандарта программы. 
Курс технологии начального общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений о взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 
общества, что и позволяет сформировать у них начальные 
технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  
Особенностью программы «Технология» является интегрированный 
характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными 
явлениями материального мира, объединенными общими присущими им 
закономерностями, которые проявляются в способах реализации 
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 
энергии, информации. 
В 1 - 3 классах на изучение курса «Технология» отводится: 

                                                       1 кл.        2 кл.          3 кл.            
Количество часов в неделю         1                  1              1 
Количество учебных недель        33  не менее 34  не менее 34    
Количество часов в год                 33               34            34  
 
Ценностные ориентиры. 

 Математика– моделирование (преобразование объектов из 
чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мыслительная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом 
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами. 

 Изобразительное искусство – использование средств 
художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера, природы как источника сырья с 
учетом экологических проблем, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания, изучение 
этнокультурных традиций. 

 Родной язык – развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции 
изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе 
действий и построении плана деятельности; построение логически 
связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 



 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии. 

Изучение технологии начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
     -развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения и 
восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 
развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 
личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, технического, логического и  конструкторско-
технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться 
в информации разного вида; 
     -формирование начальных технологических знаний, трудовых 
умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по 
созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов 
планирования и организации трудовой деятельности, объективной 
оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения 
и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 
начальных форм познавательных универсальных учебных действий – 
наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 
     -формирование представлений о роли трудовой деятельности 
человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания 
предметов рукотворного мира, о народных традициях,  о мире 
профессий;  
-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 
профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным 
и духовным ценностям; интереса к информационной и 
коммуникационной деятельности; осознание практического применения 
правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 
уважения к культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 
предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе 
и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по 
хозяйству.  
             В процессе знакомства с различными видами декоративно-
прикладного искусства и самостоятельного изготовления поделок у 
ребенка постепенно образуется система специальных навыков и умений. 
Труд, затраченный на  изготовление своими руками красивых и нужных 
предметов, пробуждает у детей желание к последующей деятельности. 
Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой 
формирования его познавательных способностей, включая знаково-
символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность 
активизации познавательных психических процессов и интенсификации 
обучения в целом.  
        Благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 
проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание. Этому немало способствует 
система учреждения номинаций за успехи в изготовлении  поделок в 
конце каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончанию 
изучения каждого раздела как поощрение любого положительного 
начинания. В результате закладываются основы трудолюбия и 



способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе и 
закрепляется позитивный результат. При этом учебный предмет 
«Технология» создает все условия для гармонизации развития ребенка, 
обеспечивая реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности в их единстве (интеллектуальный 
компонент, эмоционально-эстетический, духовно-нравственный и 
физический).  
            На уроках технологии успешно создаются возможности 
реализации моделей социального поведения при работе в больших и 
малых группах,  обеспечиваются благоприятные условия для 
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 
целом. Все вышесказанное создает основу для формирования у младших 
школьников социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 
предпосылки для успешной социализации. 
              В соответствии с этими целями и методической концепцией 
авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 
 Образовательные задачи: 
-знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, 
с технологиями производства,  
-освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с 
инструментами и материалами, техническими средствами, а также 
технику безопасности при работе с ними; 
-формирование первоначальных конструкторско-технологических 
знаний и умений; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной 
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения 
искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 
различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 
схема; информационно-коммуникативных); 
— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 
историей возникновения и развития; в том числе, с целью первичной 
профориентации; 
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера; 
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в 
сети Интернет.  
  -знакомство  с миром информационных и компьютерных технологий, 
освоение простейших приемов работы на компьютере с учетом техники 
безопасности 
 Воспитательные задачи: 
-формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 
самореализации; 
-развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с 
историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с 
историей возникновения и использования предметов быта и домашней 
утвари, с устройством и свойствами окружающих нас предметов и 



устройств, с технологическими особенностями промышленного 
изготовления различных предметов и материалов; 
-формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 
патриотических и других качеств личности ребенка; 
-пробуждение творческой активности детей, стимулирование 
воображения, желания включаться в творческую деятельность; 
-формирование интереса и любви к народному и декоративно-
прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 
-воспитание экономичного подхода к использованию различных 
материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 
экологии окружающей среды. 
Развивающие задачи: 
-развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, 
анализировать, формировать предварительный план действий; 
-развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 
самостоятельного познания, умения пользоваться справочной 
литературой и другими источниками информации; 
-развитие речи, памяти, внимания; 
-развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в 
пространстве и т.д.; 
развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 
сноровка и т.д.; 
-развитие коммуникативной культуры ребенка; 
-развитие пространственного мышления; 
-развитие эстетических представлений и критериев на основе 
художественно-конструкторской деятельности; 
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 
основе организации совместной продуктивной деятельности; 
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 
по моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 
творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических задач); 
— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения практических задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
— развитие эстетических представлений и критериев на основе 
художественно-конструкторской деятельности. 
Основу структурирования содержания курса технологии составляют 
основные методы, реализующие развивающие идеи курса: 
 -продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, 
обсуждения, «открытия» новых знаний,  



-опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель 
ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 
ученика активным участником процесса познания мира. 
Программа является опорой для получения прочных знаний и 
формирования системы универсальных учебных действий в начальном 
звене. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по технологии. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
К концу 3 класса 
У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к учебной деятельности; 

 положительное отношение к людям разных профессий; 
 понимание важности сохранения семейных традиций; 
 понимание разнообразия и богатства художественных средств 

для выражения отношения к окружающему миру; 
 положительная мотивация к изучению истории возникновения 

профессий; к практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

 представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к 
созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

 представлений о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии, о материальной культуре как продукте 
предметно – преобразующей деятельности человека, о роли 
ручного труда в жизни человека; 

 уважительного отношения к труду людей и людям труда, к 
традициям своего народа; 

 мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному 
уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 
старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания; 
 основ эмоционально – ценностного , эстетического отношения к 

миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты 
как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 правильно организовывать свое рабочее место; 
 понимать назначение и методы безопасного использования 

специальных изученных инструментов; 
 устанавливать технологическую последовательность 

изготовления поделок из изученных  материалов; 
 различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, 

звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, 
пришивной, в шип), применению соединительных материалов 
(неподвижный – клей, скотч, пластилин, пластические массы, 
нити; подвижный - проволока, нити, веревки); 

 различным видам отделки и декорирования; 



 технике безопасности при работе с компьютером; 
 определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 
 называть и применять разные приемы изготовления изделий; 
 использовать правила рациональной разметки деталей на 

плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, 
экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и 
использовать их в своей работе; 

 рассказывать о профессиях своих родителей и сферах 
человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем 
учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 
соблюдением техники безопасности; 

 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 
изделий, выполнять комбинированные работы из разных 
материалов; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 
построение разверток на основе прямоугольника с помощью 
угольника и линейки; 

 размечать развертки с опорой на их простейший чертеж; 
преобразовывать развертки несложных форм (достраивать 
элементы); 

 самостоятельно создавать развертки на основе готового образца 
– шаблона; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
 ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, 

текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его 
компоненты по внешнему виду, применять графические 
редакторы, в том числе «Paint»; 

 ориентироваться на рабочем столе операционной системы, 
находить на нем необходимые папки и файлы; 

 корректно выключать и перезагружать компьютер. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов 
и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая 
лента); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования 
(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, 
швы вперед – иголка, через край и пр.); 

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и 
технологии производства искусственных материалов, о 
природных материалах; 

 правильно складывать и хранить свои вещи. Производить их 
мелкий ремонт; 

 рассказывать об истории компьютера и компьютерных 
устройствах; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных 
материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 



 использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для 
создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать 
информацию; 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать 
порядок на нем во время работы в соответствии с используемым 
материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

 придумывать план действий в соответствии с поставленной 
задачей при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, 
как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, 

создавать в воображении художественный замысел, 
соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы 
его практического воплощения; 

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 
соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 
использования вещи; 

 оценивать результат работы по заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно – 
художественной деятельности; 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 
ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 
материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы 
действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов 
при выполнении учебных заданий и творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приемы труда; 
 самостоятельно планировать действия, необходимые для 

изготовления поделки; 
 участвовать (находить свое место, определять задачи) в 

коллективной и групповой творческой работе; 
 распределять обязанности и общий объем работ в выполнении 

коллективных поделок; 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогам самооценки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее при дальнейшей работе над поделками; 
 самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность; распределять рабочее время. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации, используя 
различные справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию 
форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и 
объемные изделия, инструменты, измерительные приборы, 
профессии; конструировать из различных материалов по 
заданному образцу; 

 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным 
условиям; 

 различать рациональные и нерациональные приемы 
изготовления поделки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать 
выводы и обобщения; 

 узнавать о происхождении и практическом применении 
материалов в жизни; 

 различать материалы по декоративно – художественным и 
конструктивным свойствам; 

 соотносить развертку заданной конструкции с рисунком, 
простейшим чертежом или эскизом; 

 конструировать из разных материалов в соответствии с 
доступными заданными условиями; 

 осуществлять поиск необходимой информации на персональном 
компьютере для решения доступных конструктивно – 
технологических задач. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 
обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 
выполняемых действий, по приемам изготовления изделий; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 
приходить к общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам 

творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 
 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности  

которым эти профессии относятся; 
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при создании творческой работы в группе; 
договариваться и приходить к общему мнению. 



К концу 2 класса 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
- положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, 
к изучению используемого материала; 
- уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
- внимательное отношение к красоте окружающего мира, к 
многообразию природного материала;  
- эмоционально- ценностное отношение к результатам труда. 
Учащиеся получат возможность для формирования:  
- чувства сопричастности к культуре своего народа; 
- понимания разнообразия и богатства художественных средств для 
выражения отношения к окружающему миру; 
- положительной мотивации к изучению истории возникновения 
профессий; 
- представлений о роли труда в жизни человека; 
- адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 
- правильно организовать свое рабочее место ( в соответствии с 
требованием учителя); 
- соблюдать технику безопасности при работе с колющимися 
инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами 
(клей, краска, пластилин, соленое тесто); 
- различать виды материалов ( пластилин, бумага, гофрированный 
картон, ткань, нити, фольга, веревки, природные материалы, крупы пр.) 
и их свойства; 
- определять детали и конструкции ( деталь - составная часть 
конструкции) , различать однодетальные и многодетальные 
конструкции; 
- устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 
изученных материалов;  
- называть приемы изготовления несложных изделий ( разметка, 
обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 
нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
- использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне,  экономия материала); 
- понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое 
разверстка объемного изделия;  
- понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 
- называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 



- правильно работать ручными инструментами под контролем учителя( 
стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 
безопасности; 
- различать материалы и инструменты по их назначению;  
- выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий( 
экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, 
сборку изделия с помощью клея); 
- эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять 
разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 
приспособлениям( линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз, и 
от руки; 
- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
- выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением 
нити способом продергивания нити; швы «вперед- иголка» и 
обметочный соединительный через край; 
- экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
- понимать цель выполняемых действий; 
- понимать важность планирования работы;  
- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую работу, 
опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
- выполнять действия , руководствуясь выбранным алгоритмом или 
инструкцией учителя; 
- осуществлять контроль своих действий , используя способ сличения 
своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
- осмысленно выбирать материал, прием или технику работы; 
 - анализировать и оценивать результаты своей работы и коллективной 
по заданным критериям; 
- решать практическую творческую задачу, используя известные 
средства; 
- осуществлять контроль качества результатов собственной 
практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
- объяснять, какие приемы , техники были использованы в работе, как 
строилась работа; 
- различать и соотносить замысел и результаты работы; 
- включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать 
в воображении художественный замысел; 



- вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 
соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 
использования вещи; 
- продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
- различать виды материалов, их свойства, инструменты по их 
назначению, способы соединения деталей; 
- характеризовать материалы учебника; 
- группировать профессии людей по материалам , с которыми они 
связаны; 
- конструировать объемные изделия из бумаги, пластилина, природных  
материалов; 
- анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
справочные материалы; 
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, словаря, памяток; 
- сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объемные  
изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
-  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 
посещении выставок работ; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 
выполняемых действий, по приемам изготовления изделий. 
 

К концу первого года обучения по трудовой деятельности 
учащиеся должны: 

Знать: 



- виды материалов на уровне общего представления (пластилин, 
бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.), их 
свойства и названия; 

- определение детали и конструкции (деталь – составная часть 
конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

- назначение и методы безопасного использования специальных 
ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

- технологическую последовательность изготовления простейших 
поделок из изученных материалов; 

- названия приёмов изготовления несложных изделий (разметка, 
обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т.д.); 

- определение неподвижного соединения деталей, различные 
способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в 
шип); 

- различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 
декоративной рамки, добавление деталей, шов вперёд-иголка и пр.); 

- общие сведения о профессиях и технологии производства 
искусственных материалов, о природных материалах. 

Уметь: 
- рационально организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 
материалов (в соответствии с требованиями учителя); 

- правильно работать ручными инструментами под контролем 
учителя с соблюдением техники безопасности; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
- различать однодетальные и многодетальные конструкции 

несложных изделий; 
- выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий; 
- экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности, сравнивая с ними готовое изделие. 

Могут знать: 
- виды материалов, их свойства и способы применения при 

изготовлении поделок; 
- многодетальные конструкции, принцип и последовательность их 

построения, неподвижное и подвижное соединение деталей; 
- назначение и методы безопасного использования специальных 

ручных инструментов; 
- технологическую последовательность изготовления поделок из 

различных материалов; 
- различные способы соединения; 
- различные виды отделки и декорирования; 
- особенности материалов, используемых при оформлении работы, 

их возможности для создания поделок. 
Могут уметь: 



- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 
время работы; 

- правильно работать ручными инструментами с соблюдением 
техники безопасности; 

- самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших 
поделок, используя изученные технологии; 

- экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
- реализовать свой замысел с учётом особенностей и формы 

материала; 
- учиться анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 
практической деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения программы по технологии 
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение 
к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии являются 
освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных  
жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются 
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда, 
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 
знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 
профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

1) усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

2)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

3) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач; 



4) приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации;  

5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 
Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается 
уровень требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
Основные содержательные линии. 
        Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с 
инструментами. В силу возрастных особенностей, младшие школьники 
нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и 
формировании навыков правильного обращения с инструментами 
(ножницы, игла, шило и пр.) и материалами (солёное тесто, фольга, 
проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при работе с 
ними. 
         Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства 
изучаемого материала, продиктованные технологией его производства 
или природными особенностями, проводить мини-исследования: вести 
наблюдения, высказывать свои предположения, осуществлять их 
проверку, обсуждать результаты и делать выводы.   
        Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово 
отработать каждый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе 
лабораторной или практической работы отходы производства, почти 
всегда используются в индивидуальных поделках, коллективных 
работах, играх и фокусах.  
       Игра, как ведущая деятельность младшего школьника - органичная 
часть запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко 
подчеркнуть важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный 
процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель в роли режиссёра и 
придает игре нужное направление.  
              На уроках технологии используются разные формы организации 
индивидуальной и групповой работы (работа в парах, в группах,  
коллективная работа: по бригадам, по рядам,  всем классом).  
Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не 
только в плане представления, но и в реальном материальном плане, 
совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 
совместной продуктивной деятельности и формирования 
коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 
максимально четкого отображения в речи детей состава полной 
ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу 
выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 
Оценка результатов обучения по технологии. На каждом уроке 
проводится словесная оценка изделия, т.е. характеристика результатов 
учебного труда. Особенностью словесной оценки является её 
содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Цифровая отметка 
выставляется только за готовые изделия согласно критерий оценки. 



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 
старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-
ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 
ошибок. 

 
 
 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 
начального общего образования. 

 
Рабочие программы по физической культуре  для учащихся 1, 2, 3  
классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по 
физической культуре и авторских программ, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 
классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа 
курса «Физическая культура» Авторы Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова. 
Программа разработана с учётом межпредметных связей и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса,  возрастных 
особенностей младших школьников. Предмет «Физическая культура» 
изучается в начальной школе с 1 по 4 класс и входит в образовательную 
область «Физическая культура». 
Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 
соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям 
художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 
современности, доступности, тематического и видового разнообразия. 
Рабочие программы 2в и 3в коррекционных классов рассчитаны на 
изучение базового стандарта программы. 
Предмет «Физическая культура» формирует у учащихся устойчивые 
мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 
физической подготовленности, целостном развитии своих физических и 
психических качеств, использовании средств физической культуры в 
организации ЗОЖ. В процессе освоения учебного материала 
обеспечивается формирование целостного представления о единстве 
биологического, психического и социального начала в человеке. 



Программа направлена на реализацию принципа вариативности, 
создающего возможность подбирать содержание учебного материала в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса и региональными 
климатическими условиями. 
В 1 - 4 классах на изучение курса «Физическая культура» отводится: 

                                                         1 кл.        2 кл.          3 кл.            
Количество часов в неделю             3               3               3 
Количество учебных недель           33 не менее 34  не менее 34   
Количество часов в год                   99           102            102 
 
Ценностные ориентиры. 
 В процессе овладения физической культурой происходит формирование 
общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. 
Так, в структуре познавательной деятельности это простейшие 
наблюдения за собственным физическим развитием и физической 
подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе 
подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение 
участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или 
объяснять правила подвижных игр, умение элементарно обосновывать 
качество выполнения физических упражнений, используя для этого 
наглядные образцы. У школьников развиваются организационные 
умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, 
установлением последовательности упражнений при проведении 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением 
физической нагрузки с учётом индивидуальных показателей частоты 
сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также умения 
сотрудничать в коллективе сверстников в процессе подвижных игр и 
спортивных соревнований. 
Система физического воспитания в нашей стране имеет 
многолетний опыт становления и направлена на решение 
основных социально значимых задач: укрепление здоровья 
населения, физическое и двигательное развитие и воспитание 
высоких нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется 
детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития 
закладывается основа дальнейшего совершенствования и 
формируется потенциал физических возможностей, которые 
могут быть реализованы в различных сферах деятельности 
человека. 

Учитывая эти особенности, целью программы по 
физической культуре является гармоничное развитие 
учащихся, формирование высокого уровня личной физической 
культуры школьника как элемента здорового, активного 
образа жизни. Программа составлена в соответствии с общими 
целям и изучения курса физической культуры, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом 



начального общего образования. 
В соответствии с целями и методической концепцией авторов 

можно сформулировать три группы задач, направленных на 
достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов. 

Основные задачи: 
1. Оздоровительная задача 
• Формирование первоначальных  представлений  о  значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека  
(физического, социального и  психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное,   эмоциональное,  социальное),  о  
физической  культуре и здоровье как факторах успешной учёбы  
и социализации.  

• Овладение умениями  организовывать  
здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.). 

• Формирование навыка систематического  наблюдения за  
своим  физическим состоянием,  величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,  масса  тела  и 
др.), показателей развития  основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 
• Создание «школы движений», включающей формирование 

и совершенствование жизненно важных умений и навыков. 
• Развитие двигательных (кондиционных и 
координационных) способностей. 
• Приобретение школьниками знаний в области физической   

культуры,  необходимых для  самостоятельных занятий  
физическими упражнениями,  сознательного использования их 
в повседневной жизни. 

• Формирование у обучающихся универсальных 
компетенций. 
3. Воспитательная задача 
• Формирование у школьников устойчивого  интереса  к 

физической культуре, осознанной  потребности  в  
каждодневных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, 
включая воспитание духовных, эстетических и волевых  
личностных качеств. 

• Формирование мотивации успеха и достижений, 
самореализации  на   основе   организации занятий   физической 
культурой и спортом. 

Программа по физической культуре включает два основных  
компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент  
обеспечивает формирование основ физического развития, без 
которого невозможна успешная адаптация к условиям   



окружающей    среды,    и    саморегуляция.   Данный 
компонент  составляет «ядро» государственного стандарта 
общеобразовательной  подготовки  в   области   физической 
культуры. Второй  компонент — «вариативный», позволяющий  
реализовать возможность выбора различных средств с учётом 
индивидуальных способностей, условий деятельности, 
приоритетности вида  физкультурно-спортивных занятий и 
других факторов. Взаимосвязь базового и вариативного  
компонентов позволяет решать задачи,  предложенные 
данной программой. 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется 
формированию универсальных  компетенций, таких как: 
— умение организовать свою  деятельность,  выбирать  и 

использовать средства для  достижения поставленной цели; 
— умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со  сверстниками  в  достижении общих 
целей; 

— умение использовать полученную информацию в  общении 
со взрослыми людьми и сверстниками. 
Программа  обучения физической  культуре   реализует 

следующие принципы: 
—    принцип    модификации,   основанный   на    выборе 

средств, методов и форм  организации занятий,  учитывающих 
возрастно-половые и индивидуальные особенности детей,  
материально-техническую оснащённость учебного процесса, 
климатические условия, национальные традиции; 

— принцип сознательности и активности, основанный на  
формировании у детей  осмысленного  отношения к 
выполнению поставленных задач, на  развитии 
самостоятельности, инициативности и креативности 
школьников; 

— принцип доступности и индивидуализации, основанный  на 
подборе  средств в соответствии с возможностями 
занимающихся, а также на индивидуальном подходе к 
ученикам, который создаёт благоприятные условия для  
развития индивидуальных способностей; 

— принцип  последовательности. Содержание  каждого из 
разделов программы излагается в логике от общего  
(фундаментального) к частному (профилированному) и от 
частного  к конкретному  (прикладному), что  задаёт 
определённую   направленность в освоении школьниками  
учебного предмета,  обеспечивает перевод осваиваемых  
знаний   в практические навыки и умения; 

— принцип соблюдения межпредметных связей, 
ориентирующих планирование учебного материала на 
целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической  культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 



ПРОГРАММЫ  
К концу3 класса. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы:  

• уважительное отношение к физической культуре как важной части 
общей культуры;   

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья 
человека;  

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие 
человека;  

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории 
физической культуры и спорта.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  

• понимания ценности человеческой жизни;  
• познавательной мотивации к истории возникновения физической 

культуры;  
• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной 

учёбы и социализации;  
• самостоятельности в выполнении личной гигиены;  
• понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 
представлений о нравственных нормах);  

• способности проявлять волю во время выполнения физических 
упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;  

• понимания причин успеха в физической культуре; способности к 
самооценке;  

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных 
ситуациях.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся:  

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической 
культуры;  

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на 
территории Древней Руси;  

• понимать значение физической подготовки;  
• определять частоту сердечных сокращений при физической 

нагрузке;  
• выполнять соревновательные упражнения;  
• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств;   
• выполнять строевые упражнения;   
• выполнять различные виды ходьбы и бега;   
• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;   
• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;   
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м 

на дальность;   
• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на 

лопатках, выполнять «мост» из положения лёжа на спине;   



• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;   
• выполнять танцевальные шаги;   
• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём 
«лесенкой», «ёлочкой», выполнять торможение «плугом», выполнять 
повороты переступанием на месте и в движении;   

• играть в подвижные игры;   
• выполнять элементы спортивных игр;   
• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств.   

Учащиеся получат возможность научиться:   
• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси;   
• определять влияние физической подготовки на развитие физических 

качеств;   
• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;   
• понимать влияние закаливания на организм человека;   
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств;   
• выполнять комбинации из элементов акробатики;   
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической 
культуры;  

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в 
комплексах утренней гимнастики, по профилактике нарушений 
осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами;   

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при 
выполнении задания;   

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, 
направленные на развитие физических качеств;   

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;   
• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и 

способы их улучшения (под руководством учителя);   
• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.   

Учащиеся получат возможность научиться:   
• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;   
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;   
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении 

физических упражнений и в спортивных играх;   
• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;   
• определять наиболее эффективные способы достижения результата;   
• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, 
оценивать красоту телосложения и осанки;   

• организовывать подвижные игры во время прогулок.  
Познавательные 
Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя 



различные справочные материалы;  
 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро;  
 
• различать виды физических упражнений, виды спорта;   
• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и 

зимних Олимпийских игр;  
• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от 

физической нагрузки;  
 
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой 

и воспитанием характера человека.   
Учащиеся получат возможность научиться:   

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, 
дополнительную познавательную литературу справочного характера;   

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и 
здоровьем человека, развитием человека;   

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;   
• соотносить физические упражнения с развитием определённых 

физических качеств и группировать их;   
• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой.  
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на 
территории Древней Руси;  

 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам 

спорта;   
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению 

физических упражнений;   
• понимать действия партнёра в игровой ситуации.   

Учащиеся получат возможность научиться:   
• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на 

территории Древней Руси, о достижениях российских спортсменов 
на Олимпийских играх;   

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры 
для здоровья человека, для личного здоровья;   

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;   
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;   
• договариваться и приходить к общему решению;  

  
• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.  

 
К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
У обучающихся будут сформированы: 

•  положительное отношение к урокам физической культуры; 
•  понимание значения физической культуры для укрепления  

здоровья человека; 
•  мотивация к выполнению закаливающих процедур.    

ПРЕДМЕТНЫЕ 



 
Учащиеся научатся: 

•  выполнять  правила  поведения на  уроках  физической 
культуры; 

•  рассказывать об истории возникновения  Олимпийских 
игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом  
развитии человека; 

•  называть меры  по профилактике нарушений осанки; 
•  определять способы  закаливания; 
•  определять влияние занятий физической культурой  на 

воспитание характера человека; 
•  выполнять строевые упражнения; 
•  выполнять различные виды  ходьбы; 
•  выполнять различные виды  бега; 
•  выполнять прыжки на  одной  и  двух  ногах на  месте,  с 

продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 
•  прыгать через  скакалку на одной и двух ногах; 
•  метать теннисный мяч  в вертикальную и  горизонтальную 

цель  с 4 м; 
•  выполнять кувырок вперёд; 
•  выполнять стойку на лопатках; 
•  лазить по  гимнастической стенке и  по  наклонной  

скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
•  выполнять танцевальные шаги; 
•  передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять 

спуски в основной и низкой стойке,  выполнять подъём 
«лесенкой»,  выполнять торможение падением,  
выполнять повороты переступанием; 

•  играть в подвижные игры; 
•  выполнять элементы спортивных игр.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

•  понимать цель  выполняемых действий; 
•  выполнять действия, руководствуясь инструкцией 

учителя; 
•  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
•  использовать технические приёмы при  выполнении 

физических упражнений; 
•  анализировать результаты выполненных заданий по 

заданным критериям (под руководством учителя); 
•  вносить коррективы в свою работу. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для  
выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 



•  различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
•  характеризовать основные физические качества; 
•  группировать игры по видам спорта; 
•  устанавливать  причины,  которые  приводят  к  плохой 

осанке.  
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

•  рассказывать об истории Олимпийских игр  и  спортивных  
соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий 
физической культурой на воспитание характера человека; 

•  договариваться и приходить к общему решению, работая 
в паре, в команде. 

К концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к истории возникновения физической 
культуры; 
• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья 
человека; 
• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• выполнять правила поведения на уроках физической 
культуры; 
• рассказывать об истории возникновения физической 
культуры; 
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 
• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 
• называть основные способы передвижений человека; 
• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о 
правильной осанке; 
• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 
• называть основные физические качества человека; 
• определять подвижные и спортивные игры; 
• выполнять строевые упражнения; 
• выполнять различные виды ходьбы; 
• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 
вперёд, с поворотом на 90°; 
• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 
• выполнять перекаты в группировке; 
• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
• выполнять танцевальные шаги; 
• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять 
спуски и подъёмы на небольшой склон, 



выполнять повороты переступанием; 
• играть в подвижные игры; 
• выполнять элементы спортивных игр. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 
• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой 
атлетики; 
• различать подвижные и спортивные игры; 
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 
направленные на развитие физических качеств; 
• выполнять упражнения для формирования правильной 
осанки; 
• играть в подвижные игры во время прогулок. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей 
работы учителем; 
• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям 
учителя; 
• вносить коррективы в свою работу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 
развитие физических качеств; 
• использовать национальные игры во время прогулок. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словаре учебника; 
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 
• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
• характеризовать основные физические качества; 
• группировать народные игры по национальной принадлежности; 
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 
• выслушивать друг друга; 
• рассказывать об истории возникновения физической 
культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о 
правильной осанке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 



• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой 
атлетики; 
• высказывать собственное мнение о значении физической 
культуры для здоровья человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая 
в паре. 



Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается уровень 
требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
Показатели усвоения обязательных результатов обучения соответствуют  
стандарту и направлены на реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного и практико - ориентированного подходов, определяются 
учебными нормативами и тестированием в конце изучения каждой темы и 
разделов учебной программы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: включение занятий физической культурой в активны 
отдых и досуг, выполнение ежедневной утренней гимнастики, закаливающих 
процедур, соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

Контроль и оценка результатов обучения  
по физической культуре. 

     Контроль и оценка результатов обучения осуществляется на основе 
методического письма разработанного с учетом современных требований к 
деятельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе 
по контролю и оценке результатов обучения, реализует принципы гуманизации 
и индивидуализации обучения. 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными.  
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в школьный 
образовательный стандарт.  
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 
физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 
уровни реализуемых образовательных программ. 
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 
учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) 
и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 
и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 
максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 
достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 
интереса к физической культуре. 
Итоговая   отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 



физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 
Критерии   оценивания   успеваемости  по базовым составляющим 
физической подготовки учащихся: 
I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 
такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 
физическими упражнениями.  
С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, 
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Технология» начального 
общего образования. 

Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета 
"Технология" учащимися 4 а класса общеобразовательной школы. Рабочая 
программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования,  Примерных программ начального общего 
образования, на основе авторской программы по трудовому обучению для 
образовательных учреждений  автора Конышевой Н. М. «Технология. 1 – 4 
классы»,  издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011г. 

 Количество часов в неделю                  1 
Количество учебных недель          не менее 34  
Количество часов в год                         34 

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 
системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 
культурологический подходы. 

Ценностные ориентиры 
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 
– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания 

и умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как 
важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 
уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 
мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 
деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 



готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 
свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 
труду, принципы нравственности и гуманизма, стремящегося и готового 
вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 
поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, 
основ гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 
чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 
культуры, стремления к творческой самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
среды, к себе и своему здоровью. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 
понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 
формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных. 
Задачи изучения предмета: 
- формирование представлений о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 
важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 
предметов материальной культуры; 
- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 
рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 
предметной средой; 
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 
ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 
сохранения и развития; 
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 
использования; 
- формирование практических умений использования различных материалов 
в творческой преобразовательной деятельности; 
-  развитие созидательных возможностей личности, творческих 
способностей, изобретательности, интуиции; 



-  создание условий для творческой самореализации и формирования 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности; 
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.);  развитие 
сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 
практических умений; развитие регулятивной структуры деятельности 
(включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 
коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
- формирование информационной грамотности, умения работать с 
различными источниками информации, отбирать, анализировать и 
использовать информацию для решения практических задач; 
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
инициативности; 
-духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 
уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены 
по трем направлениям: личностные, метапредметные,  предметные. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой 
преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой 
преобразовательной предметно-практической деятельности; 
способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 
труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, 
отражённых в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий 
(добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) 
у разных народов и их отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования 
предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке 
окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе 

предметно-практических видов деятельности; 



 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и 
умений по различным видам творческой предметно-практической 
деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, 
изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других народов. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы 
с разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная 

            игла, шило); 
 правильно (рационально, технологично) выполнять 

геометрические построения деталей простой формы и операции 
разметки с использованием соответствующих инструментов и 
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 
циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 
целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 
ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным 
условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способов соединения деталей (достраивание, 
переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 
эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в 
собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, 



осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 
характером и задачами предметно-практической творческой 
деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, 
декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 
цвета для решения нестандартных конструкторских или 
художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную 
информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях 
своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и 
символы, которые исторически использовались в вещах 
(упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 
бытовых вещей). 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости 
от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем 
месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 
действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках 
различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 
 устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать 
действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации 
замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 
средства и способы работы для его получения. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 
простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 



сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 
использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 
части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 
способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 
и умственной форме, находить для их объяснения 
соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач 
в умственной или материализованной форме; выполнять 
символические действия моделирования и преобразования модели, 
работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 
энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные 
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 
материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 
несложную проектную идею в соответствии с поставленной 
целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического 
воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 
деятельности. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 
группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять 
взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их 
излагать; 

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 
организации собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать 
достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 
пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 
товарищей и результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно организовывать элементарную творческую 
деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск путей 
его реализации, воплощение, защиту. 

Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается уровень 
требований, выходящий за рамки базового стандарта. 
Основные содержательные линии. 
        Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с 
инструментами. В силу возрастных особенностей, младшие школьники 
нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и 
формировании навыков правильного обращения с инструментами (ножницы, 
игла, шило и пр.) и материалами (солёное тесто, фольга, проволока, гипс и 
пр.) и их практическом применении при работе с ними. 
         Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства 
изучаемого материала, продиктованные технологией его производства или 
природными особенностями, проводить мини-исследования: вести 
наблюдения, высказывать свои предположения, осуществлять их проверку, 
обсуждать результаты и делать выводы.   
        Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово 
отработать каждый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной 
или практической работы отходы производства, почти всегда используются в 
индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и фокусах.  
       Игра, как ведущая деятельность младшего школьника - органичная часть 
запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть 
важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в 
неконтролируемую игру, учитель в роли режиссёра и придает игре нужное 
направление.  
              На уроках технологии используются разные формы организации 
индивидуальной и групповой работы (работа в парах, в группах,  
коллективная работа: по бригадам, по рядам,  всем классом).  
Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не 
только в плане представления, но и в реальном материальном плане, 
совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 
совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 
и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 
отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 
выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия 
действий и способов). 
 
Оценка результатов обучения по технологии. 

На каждом уроке проводится словесная оценка изделия, т.е. характеристика 
результатов учебного труда. Особенностью словесной оценки является её 
содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация успешных 
результатов и раскрытие причин неудач. Цифровая отметка выставляется 
только за готовые изделия согласно критерий оценки. 



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-
ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Физическая культура» 
начального общего образования. 

Рабочая программа составлена для изучения физической культуры 
 учащимися 4а класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 
разработана на основе примерных программ начального общего образования 
по физической культуре (базовый уровень), программы по физической 
культуре  для общеобразовательных учреждений  (автор В.И.Лях, 2011 г.),  в 
соответствии с  требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по физической 
культуре. Данная программа создавалась с учётом того, что система 
физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

 Количество часов в неделю                 3 
Количество учебных недель          не менее 34  
Количество часов в год                         102 
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 определенные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
Целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 



сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению; 
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 
- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 
и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены 
по трем направлениям: личностные, метапредметные,  предметные 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) 
данная рабочая программа для I—4 классов направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
Личностные результаты 
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;    формирование уважительного отношения к культуре дру-



гих народов; 
-развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающего; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
  -развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в равных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций: 
   -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Meтапредметные результаты 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношении между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты 
-формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для  укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
 -формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 



физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 
Показатели усвоения обязательных результатов обучения соответствуют 
стандарту и направлены на реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного и практико - ориентированного подходов, определяются 
учебными нормативами и тестированием в конце изучения каждой темы и 
разделов учебной программы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: включение занятий физической культурой в 
активный отдых и досуг, выполнение ежедневной утренней гимнастики, 
закаливающих процедур, соблюдение правил и норм поведения в 
индивидуальной и коллективной деятельности. 

Контроль и оценка результатов обучения 
по физической культуре. 

     Контроль и оценка результатов обучения осуществляется с учетом 
современных требований к деятельности учителя начальных классов в 
четырехлетней начальной школе по контролю и оценке результатов обучения, 
реализует принципы гуманизации и индивидуализации обучения. 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными.  
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в школьный 
образовательный стандарт.  
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 
физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 
уровни реализуемых образовательных программ. 
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 
учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) 
и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 
и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 
максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 
достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 
интереса к физической культуре. 
Итоговая   отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 
физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 



Критерии   оценивания   успеваемости  по базовым составляющим 
физической подготовки учащихся: 
I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 
такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 
физическими упражнениями.  
С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, 
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 
 
 

Аннотация к рабочей программе курса «Изобразительное искусство» 
начального общего образования. 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Изобразительное 
искусство» учащимися 4а класса общеобразовательной школы. Рабочая 
программа разработана на основе  примерной программы начального общего 
образования по изобразительному искусству, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  и  авторской  программы:  Изобразительное искусство. 
1—4 кл.: программа для общеобразовательных учреждений . Авторы: В. С. 
Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов и др. — 2-е изд., стереотип. — М. : 
Дрофа, 2009. Содержание рабочей программы направлено на реализацию 
приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка. 

Количество часов в неделю                1 
Количество учебных недель          не менее 34  

Количество часов в год                   34 
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 
Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 
целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты 
искусства. 

Ценностные ориентиры 
Приоритетная цель курса—духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-
ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает 
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 
сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 
зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 
художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 
сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 
подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 
позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства. Основные межпредметные связи 
осуществляются с уроками музыки и литературного чтения. При 
прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 
окружающим миром («Природа России», «Родной край – часть большой 
страны», «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества»), 
математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением 
(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Цели: 

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 
- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 
их бытования в повседневном окружении ребенка; 
- овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности; 
-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 



Основными задачами преподавания изобразительного искусства 
являются: 

• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 
рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 
представлению, ознакомление с особенностями работы в области 
декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, 
элементарного дизайна; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного 
вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 
любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 
программой предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с 
натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 
(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами 
дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг 
друга и проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей 
времени года и интересов учащихся. 

В основу программы положены: 
• тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, 
учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

• единство воспитания и образования, обучение и творческой 
деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 
способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное 
и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

• познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, 
выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

• яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 
изобразительного искусства, что достигается прежде всего введением 
самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, 
отвечающих принципу доступности; 

система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 
декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, 
трудового и эстетического воспитания; 

• система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, 
музыка, окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать 
практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 
жизнью; 

• соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 
школьников и дошкольников; 



• развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-
оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на 
красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены 
по трем направлениям: личностные, метапредметные,  предметные 

Планируемые результаты освоения программы  
по изобразительному искусству. 

 
В результате изучения курса  в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения   
программы по курсу: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 
деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 
в познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала; 



умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности,    который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения курса:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   
способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 
красоту природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 
свою самобытную художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 



умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 
древнего зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 
человека. 
Основные содержательные линии:  «Мир изобразительного искусства», 
«Мир народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир 
архитектуры и дизайна». 
       Эти  содержательные линии реализуются через конкретные, 
взаимосвязанные темы блоков уроков. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по 
памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, 
проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 
материалами. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 
стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 
необходимым условием формирования личности ребенка. 

Контроль и оценка результатов обучения по изобразительному 
искусству. 

На уроках изобразительного искусства оценочное суждение по существу 
работы, раскрывающее как положительные, так и отрицательные её стороны, 
а также способы устранения недочётов и ошибок производится на каждом 
уроке. Цифровая отметка выставляется за полностью выполненный рисунок. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины  не должны касаться личностных характеристик 
учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-
ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу 



«Основы религиозных культур и светской этики (основы мировых 
религиозных культур)» начального общего образования. 

 
Программа составлена на основе вариативной программы 

инновационного комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, 
М.: Просвещение, 2010) в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской 
этики (основы мировых религиозных культур)» составлена для учащихся 4 а 
класса. 

Количество часов в неделю – 1 
Количество часов в год -    34 
Учебных недель  - не менее 34. 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 
нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 
составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 
интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 
становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 
об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение ,поскольку 
характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с 
социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 
процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, 
задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 
высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной 
культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 
труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 
дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 
комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 
духовные традиции. 

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



Основные задачи комплексного учебного курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; 
• развитие представлений младшего подростка 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 полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 
культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 
исторического, национально-государственного, духовного единства 
российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, 
входящих в учебный курс, должно обеспечить: 
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур и светской этики; 
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России; 
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета представлены 
предметными, метапредметнымии, личностными. 

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 своё 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. 
Контроль и оценка результатов обучения 
                    по  курсу  «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» осуществляется на основе инструктивно-нормативного письма 
Министерства образования и науки РФ «Об обучении основам религиозных 
культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации» № 08-250 от 22.08.2012 г. 
Организация системы оценивания учебных достижений младших 
школьников в условиях безотметочного обучения. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 
При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», 
«неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое 
мнение» и т.д. 

  Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 
внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 
обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается 
каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно 
найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 
Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: 
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их 
причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и 
регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на 
успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 
должно быть направлено на эффективное обучение и на учение ребенка. 
Рекомендуется использование технологии портфолио: составление портфеля 
творческих работ и достижений ученика, что позволит учащимся 
производить самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ 

  По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного 
контроля знаний и умений по курсу можно использовать 
систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов. 

 По ОРКСЭ домашние задания не задаются. 
 По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в 

течение всего учебного года. 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по музыке 

начального общего образования. 
 
Рабочая программа составлена для изучения курса «Музыка» учащимися 4а 
класса общеобразовательной школы. Рабочая программа разработана на 
основе  примерной программы начального общего образования по музыке, в 
соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта 
начального общего и Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования и  Программы для начальной школы. 
Система Л. В. Занкова.- Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 2010. Автор Г. С. Ригина. Курса «Музыка» в 
начальной школе относится к образовательной области «Искусство». 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 
музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 
образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 
Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 
народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 
классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 
учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 
музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 
деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 
инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 
музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 
почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.  
В 1 - 4 классах на изучение курса «Музыка» отводится: 

                                               4 кл.                       
Количество часов в неделю      1 
Количество учебных недель  не менее 34   
Количество часов в год             34 

Ценностные ориентиры 
Целенаправленная организация и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию 
учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое 
отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 
позитивной самооценки и самосознания, позитивной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма. 
Изучение музыки направлено на введение детей в многообразный мир  
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, 
доступными их восприятию и способствует решению следующих целей: 
 - формирование основ музыкальной культуры; 



 - развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; 
-  музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и 
ассоциативного мышления, воображения;  
- учебно -творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности,  
дикции, певческого голоса и дыхания; 
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно–творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации; 
 - воспитание музыкального вкуса; 
 -  нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 
к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
стран мира; эмоционально - ценностного отношенияк искусству. 

В основе концепции музыкального воспитания в начальной школе лежит 
педагогическая система Л.В. Занкова: ее ведущая идея о взаимосвязанности 
процессов обучения, развития и воспитания. Занятия музыкой способствуют 
воспитанию растущего человека как целостной личности, приобщению его к 
непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и 
мировой музыкальной культуры. Процесс общения ребенка с музыкальным 
искусством углубляет и совершенствует его внутреннюю жизнь и отношение 
к действительности. Приобщение детей к музыкальному искусству 
необходимо как условие воспитания полноценного зрителя, слушателя, как 
оптимальный и наиболее соответствующий возрасту способ приобретения 
творческого опыта, необходимого в любой сфере деятельности: опыта 
порождения и осуществления собственных замыслов, осознание самого себя 
как потенциального творца, как оптимальный путь скорейшего выявления 
тех особо одаренных детей, которые продолжат свое образование в спе-
циальных учебных заведениях и, возможно, внесут личный вклад в 
музыкальную культуру. В  процессе обучения важная роль уделяется 
деятельностному подходу - приобщению ребенка к музыкальной культуре 
через деятельность: исполнение, слушание и импровизирование музыки. 

Исходя из концепции Л.В. Занкова, музыкальное воспитание включает в 
себя три взаимосвязанных звена: обучение, творческое развитие и 
воспитание. В связи с этим основополагающая роль принадлежит постановке 
обучения, от которой зависит развитие творчески активной личности ребенка 
и воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. 

Процесс обучения музыке опирается на два принципиальных 
положения: целостный подход к музыкальной деятельности и объединение 
всех видов деятельности музыкальными темами. 



Целостный подход включает в себя: исполнение, слушание и 
импровизирование музыки. Каждый из этих видов деятельности имеет свое 
линейное развитие, т.е. постепенное и последовательное усложнение 
музыкального материала и навыков его освоения. При этом одни и те же 
навыки по возможности осваиваются в разных видах деятельности, в том 
числе и в импровизации. 

Все виды музыкальной деятельности направлены на осознание 
учащимися языка музыкального искусства и протекают как творческий 
познавательный процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные 
возможности ребенка, проявляется его творческая активность. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета представлены 
предметными, метапредметнымии, личностными. 
Личностные результаты: 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 
соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 
на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 
ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 
современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 
музыкальных; 

развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 
историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 
наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 
многообразия; 

ориентированность в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 
школы, города, региона и др.); 

овладение способностью к реализации собственных творчесих замыслов 
через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 
характера; 

применение знаково-символических и речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 



готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 
обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 
понимание их успешности или причин неуспешности, умение 
корректировать свои действия; 

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределения функций и ролей; 

умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 
культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты:  
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности; 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 
разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 
духовных переживаний человека; 

общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-
нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 
искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения 
отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 
региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

использование элементарных умений и навыков при воплощении 
художественно-образного содержания музыкальных произведений в 
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 
творческой деятельности при реализации различных проектов для 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 
конкурсов и др. 

Контроль и оценка результатов обучения 
по музыке. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы 
 школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 
старался"). 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве за-
ключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
 жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными 
знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить. Отметки выставляются согласно нормам  оценивания. 
 
 

 
Аннотация к рабочим программам по немецкому языку 

начального общего образования. 
Рабочие программы по немецкому  языку для учащихся 2ф,  3ф  классов  
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного  стандарта начального общего образования и  на основе 
Примерной программы по иностранному языку. Москва «Просвещение» 
2010 г. Авторской программы   И.Л. Бим  «Немецкий язык» 2-4 классы. 
Москва «Просвещение» 2010 г. 
 Курс «Немецкий язык» в начальной школе относится к образовательной 
области «Филология». 

Во 2-4классах на изучение немецкого языка  отводится: 

                                              2ф              3ф                   
Количество часов в неделю           2                     2                                        
Количество учебных недель неменее 34      не менее 34      
Количество часов в год -                 68                 68                        
 Ценностные ориентиры содержания предмета. 
 При изучении иностранного языка  в начальной школе стимулируется 
общее речевое развитие младших школьников;  развивается их 
коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и  
закладываются основы нравственного  поведения в процессе общения на 
уроке, чтения  и обсуждения текстов соответствующего содержания, 
знакомство с образцами зарубежного детского фольклора; вырабатывается 
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 
их культуре. 
         Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов  
в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 
и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 
«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 
диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 



ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 
норм морали и речевого поведения. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 
является формирование элементарной коммуникативной компетенции 
младших школьников на доступном для него уровне в основных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  
            Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 
на достижение  
 следующих целей: 

 формированиеумения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 
зарубежных сверстников, с зарубежным  детским фольклором и 
доступными образцами  художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения  к представителям других стран; 

 развитиеречевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 
средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 
даёт возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 
общеучебные  умения и навыки. 
    С учетом  сформулированных целей  изучение предмета 
«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений  об иностранном языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими  на иностранном языке, узнавать новое через 
звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
освоение элементарных  лингвистических представлений, доступных 



младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования иностранного языка как 
средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых  
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 
материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 
учебных спектаклей  с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 
счёт проигрывания на иностранном языке  различных ролей в игровых 
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 
соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 
близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 
работать в паре, группе. 

Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку 

     к концу 2 класса 

  ЛИЧНОСТНЫЕ 

           У учащихся будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебе как интеллектуальному труду; 
 понимание ценности семьи, ценности познания мира; 
 осознание своей принадлежности народу, стране; 
 чувства уважения и любви к своей семье, стране; 
 интерес к немецкому языку; 
 умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 учебно-познавательной мотивации к изучению немецкого языка, 

внимания к особенностям произношения и написания слов; 
 чувства сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 
 осознания языка как средства межнационального общения; 
 осознания предложения и текста как средства выражения мыслей и 

чувств; 



 восприятие немецкого языка как главной части культуры немецкого 
народа. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого 
языка; 

 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 называть имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений, детского фольклора (на выбор из изученного); 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что?  где? 

когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
 читать вслух и про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 называть название страны изучаемого языка, ее столицу; 
 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного 
общения с носителями немецкого языка в доступных младшим 
школьникам пределах. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 
 понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 
 понимать важность планирования работы; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 
 использовать способы и приемы действий при решении языковых 

задач; 
 



 осуществлять проверку выполненного задания, используя способ 
сличения своей работы с заданным эталоном; 

 находить и исправлять ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, 
коммуникативной задачи; 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или 

трудно было выполнять, в чем сложность выполнения; 
 намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 

действий при создании проектов; 
 осуществлять само- и взаимопроверку. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 выполнять задания по аналогии; 
 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов); 
 анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя словари, справочники; 

 свободно ориентироваться в учебник, используя информацию 
форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой ее 
товарищами, учителем; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 
(заголовку, пунктам плана); 

 наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые 
выводы; 

 сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить 
закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 
правилу. 
 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 



 понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что? где? 
когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, приветствие); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь слушать, точно реагировать на реплики; 
 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
 адекватно использовать изученные речевые средства для решения 

коммуникативных задач при общении с носителями немецкого языка 
(знакомство, приветствие, поздравление); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя). 

            к концу 3 класса 

            ЛИЧНОСТНЫЕ 
           У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 
ученика, обладающего познавательной активностью, 
инициативностью; 

  стремление к соблюдению языковых норм как условию 
взаимопонимания собеседников ; 

 понимание сопричастности к языку своего народа ( я-носитель языка); 
  уважение к семье,  культуре своего народа и народов других стран; 
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей , умение находить общие нравственные 
категории в культуре разных народов; 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 
чувств; 

 восприятие немецкого языка как главной части культуры немецкого 
народа. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми; 



 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 
немецкого языка, активной позиции учащегося при изучении нового 
материала; внимания к особенностям произношения и написания слов; 

 адекватного восприятия оценки собственной деятельности 
одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 
 

             ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 называть название страны изучаемого языка, ее столицу; 
 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на 

выбор из изученного); 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 участвовать в  диалоге по темам  (дом, погода, в магазине, в кафе, 

праздники); 
 расспрашивать собеседника, задавая  вопросы ( кто? что?  где? когда? 

почему, с кем? сколько?),  и отвечать на вопросы собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), 

свободном времени; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
 читать вслух и про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для устного 
общения с носителями немецкого языка в доступных младшим 
школьникам пределах. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий; 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 
соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 
правилам; 

 намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 
действий при написании творческой работы, создании проектов; 



 использовать изученные способы и приемы действий при решении 
языковых задач; 

 оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 
критериев (под руководством учителя); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения 
своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 
находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме 
по памяти; 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 
действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 
 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 
 осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 
 оценивать собственную успешность в обучении немецкому языку. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 
немецко-русским словарем ; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; 
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной 
деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских 
энциклопедиях);  

  ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

 сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и 
наоборот; 



 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 
части речи; виды предложений; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
текстов). 
 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения 
на уроке;  

 читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших 
простых сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

 составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем 
друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 
одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на 
каникулы;  описание предмета, картинки; описание своего дома 
(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 
группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя).  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и 
отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 
извиниться), диалоге-расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? 
когда? где? куда? с чем? почему? сколько?) , диалоге-побуждении к 
действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 
отказ ее выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге 
о прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора ; 

 соблюдать при общении с носителями немецкого языка нормы 
речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью 
ИКТ. 

 
           к концу 4 класса 
 
           ЛИЧНОСТНЫЕ 



           У учащихся будут сформированы: 
 положительная мотивация к изучению немецкого языка, внимание к 

особенностям произношения и написания немецких слов; 
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
 осознание своей национальной принадлежности; 
 восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 

 мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с 
использованием средств изучаемого иностранного языка (через 
детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции); 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности 
одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке; 

 понимание причин успешности/неуспешности в учебе. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 
 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 
 способности к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; 
 определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута по изучению иностранного языка; 
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы; 

 понимания культурных ценностей другого народа через произведения 
детского фольклора, непосредственное участие в туристических 
поездках. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-
побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 
описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 



 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 владеть техникой письма; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 
 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 
языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 применять основные правила чтения и орфографии; 
 распознавать и употреблять в речи лексически единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и 
грамматические явления; 

 ориентироваться в названии страны изучаемого языка, некоторых 
литературных персонажей известных детских произведений, сюжетах 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведениях детского фольклора (стихов, песен); 

 овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, 
принятыми в стране изучаемого языка; 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям и др.(; 

 понимать культурные ценности другого народа через произведения 
детского фольклора, непосредственное участие в туристических 
поездках; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 
соотносить свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации языковых задач; 



 намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному 
плану; 

 прогнозировать результаты; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 
 осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 
 оценивать результаты собственной деятельности по заданным 

критериям (под руководством учителя); 
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

лексические и грамматические ошибки; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах; 

 планировать собственную внеурочную деятельность ( в рамках 
проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, 
следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 
темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 
редактировать устные и письменные высказывания; 

 регулировать свое поведение в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для 
выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности ( в 
справочных материалах учебника); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту немецко-русских 
словарях, справочной литературе; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 
тексты); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 
по плану, таблице; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 
схемы для решения языковых задач; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 



 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 
личное письмо, использовать обобщенные способы и осваивать новые 
приемы, способы; 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и 
наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 
звук, буква, слово, части речи; виды предложений; кратко 
охарактеризовать персонаж текста; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
текстов). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 
 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета, 
критически оценивать получаемую информацию; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

 сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 
 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

  читать про себя и понимать основное содержание текстов, 
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; находить в тексте нужную информацию, вести 
элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-
побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 описывать предмет, картинку; 
 формулировать собственное мнение; 
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре, договариваться и приходить к общему 
решению; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 



Учащиеся получат возможность научиться: 
 передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия с учетом целей  коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 соблюдать при общении с носителями немецкого языка нормы 
речевого этикета и правила устного общения (уметь слушать, точно 
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Раздел  «Учащиеся получат возможность научиться» отражается уровень 
требований, выходящий за рамки базового стандарта 
Основные содержательные линии. 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные 
линии: 
-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; 
-языковые средства и навыки пользования ими;  
-социокультурная осведомлённость; 
-общеучебные и специальные учебные умения. 
     Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
немецким языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 
часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 
социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением 
учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в 
тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык».  
         Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения 
(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 
чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 
концу обучения в начальной школе. 
 
 


