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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

английский язык, 2а,б,в,г 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: «Английский язык. Английский в фокусе.» (2 класс, авт. Н.И.Быкова, Д.Дули, 
М.Д.Поспехова, В.Эванс)  

                                      – Москва.:Express Publishing: Просвещение , 2021 год 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели:  

 

Познавательная цель – формирование навыков самостоятельного решения элементарных 
коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики. 

Социокультурная цель - знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в странах изучаемого языка. 

Личностные цели - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 
между людьми; 

 

 

Задачи:  

 развитие мышления, эмоций, внимания, воображения, воли, памяти. 

 освоение базовых умений говорения на иностранном языке. 

 овладение умениями общения на иностранном языке, понимания его на слух. 

 воспитание интереса к изучению иностранного языка, формирование навыков 
учебной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Планируемые результаты обучения по курсу “Английский язык” к окончанию 2-го класса. 

 

I. Личностные результаты: 

•  общее  представление  о  мире  как  многоязычном  и  поликультурном  сообществе; 

•  осознание  себя  гражданином  своей  страны; 
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•  осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  
между  людьми; 

•  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого  
иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы      детской  
художественной  литературы,  традиции). 

 

II. Метапредметные результаты: 

 

•  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при выполнении  разных  ролей  
в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  школьника; 

•  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные  
языковые  и  речевые  средства  для успешного  решения  элементарной  
коммуникативной  задачи; 

•  расширение  общего  лингвистического  кругозора  младшего школьника; 

•  развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер младшего  школьника; 

•  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•  владение  умением  координированной  работы  с  разными компонентами  учебно-
методического  комплекта  (учебником,  аудиодиском  и  т.  д.). 

 

III. Предметные результаты: 

Речевая  компетенция  в  следующих  видах  речевой деятельности 

В говорении: 

•  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/семье/друге, описывать 
предмет/картинку, кратко характеризовать  

персонаж. 

В аудировании: 

•  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников,  основное  содержание  
небольших  доступных  текстов  в  аудиозаписи,  построенных  на  изученном  языковом  
материале. 

В чтении: 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  материале,  
соблюдая  правила  чтения  и  нужную интонацию; 
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В письменной речи: 

•  владеть  техникой  письма; 

•  писать  с  опорой  на  образец  поздравление  с  праздником и  короткое  личное  письмо. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

английский язык, 3а,б,в,г 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: «Английский язык. Английский в фокусе.» (3 класс, авт. Н.И.Быкова, Д.Дули, 
М.Д.Поспехова, В.Эванс)  

                                      – Москва.:Express Publishing: Просвещение , 2022 год 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели программы:  

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

• развитие личности ребёнка, 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  счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Говорение  

Обучающийся 3-го класса научится:  

• осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  со  взрослыми  и 
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 
и ситуаций общения.  

• порождать  элементарные  связные  высказывания  о  себе  и  окружающем  мире,  о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

• приветствовать  собеседника,  используя  языковые  средства,  адекватные  
возрасту собеседника и целям общения; •  прощаться после разговора, используя при этом 
разные речевые клише; 

• описывать человека, животное, предмет, картину;  

• рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Аудирование Обучающийся 3-го класса научится:  

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

• понимать  просьбы  и  указания  учителя,  сверстников,  связанные  с  учебными  и 
игровыми ситуациями в классе;  

• понимать  общее  содержание  учебных  и  аутентичных  текстов  (рассказы,  стихи, 
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;  

• полностью  и  точно  понимать  короткие  сообщения,  в  основном  
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Чтение  

  

Обучающийся 3-го класса научится:  

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: а) понимания основного содержания учебных, а также 
несложных аутентичных текстов; б) поиска необходимой (интересующей) информации 
(приемы поискового чтения). 

Письмо 

  

Обучающийся 3-го класса научится:  

• писать  короткое  поздравление  (с  днем  рождения,  Новым  годом,  Рождеством)  
с опорой на образец, выражать пожелание; • 

• составлять и записывать план прочитанного;  

• составлять и записывать рассказ на определенную тему;  
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• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;  

• оставлять подписи к картинкам. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 4 А 
 

количество часов в год: 1 ч. 

количество часов в неделю: 34 ч. 

УМК: "Школы России" программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное 
искусство 4 класс». 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 
практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться при- 

менять эти знания в своих рисунках. 
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Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 
красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 
пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 
женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 
(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 
выражается обобщённый образ национальной куль туры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 
разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 
народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
показать в ри сунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 
оформлении предметов быта у разных народов, в раз ные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 
и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 
связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 
надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 
значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 
конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь представление об основных характерных чертах хра мовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 
в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 
мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 
буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 
изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 
закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 
пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 4Г 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Л.А.Неменская и др.. Изобразительное искусство «Каждый народ художник». . 
4 класс 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 
начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 
российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
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ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви тию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 
и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за- данным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образа- ми разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установлен- ных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 
объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 
действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 
произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
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анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 4 В 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Л.А.Неменская и др.. Изобразительное искусство «Каждый народ художник». . 
4 класс 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 
начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 
российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
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ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви тию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 
и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за- данным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образа- ми разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установлен- ных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 
объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 
действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 
произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
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анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 1Г 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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; 
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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 дельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

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; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 4 Б 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Л.А.Неменская и др.. Изобразительное искусство «Каждый народ художник». . 
4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с onlainподдер.. В 2-х частях. 
- М.: Просвещение, 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

• воспитаниеэстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и черезискусство; 

• развитиевоображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественнойдеятельности; 

• освоениепервоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека иобщества; 

• овладениеэлементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетическоговкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура идр.); 

• формирование навыков работы с различными художественнымиматериалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Модуль«Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматических зон (пейзаж гор, 
пейзаж степной или пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 
женщины в русском народном костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских,портрета пожилого человека, 
детского портрета или 
автопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по 
созданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков) на темы 
народных праздников (русского 
народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобо
бщённыйобразнациональнойкультуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному героюили участие в коллективной 
разработке проекта макета 
мемориальногокомплекса(работавыполняетсяпослеосвоениясобранногоматериалаомемор
иальныхкомплексах,существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля орнаментов разных народов 
или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 
рисунках традиции использования орнаментов в 
архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе 
орнаменты,традиционныемотивыисимволырусскойнароднойкультуры (в деревянной 
резьбе и росписи по дереву, вышивке,декоре головных уборов, орнаментах, которые 
характерны дляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного 
костюмаиголовныхженскихуборов,особенностяхмужскойодежды разных сословий, а 
также о связи украшения костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 
традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкультурахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 
жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянногожилогодома—
инадворныхпостроек;уметьстроитьиз бумаги или изображать конструкцию избы; 
понимать и уметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональным 
значением тех же деталей: единство красоты и пользы.Иметь 
представленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменногодре
внерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеонинах
одятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогоде
ревянногозодчества.Иметь представленияобустройстве  и  красоте  
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древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знатьосновныекон
структивные 
чертыдревнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное 

представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений,характерныхдля
разныхкультур:готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдля современных людей 
сохранения архитектурных памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темыистории и традиций русской 
отечественной культуры  

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 
изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 
инструментовгеометрическихфигурконструкциютрадиционногокрестьянского 
деревянного дома (избы) и различные вариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разнымивидами деревянного дома на 
основе избы и традициями и еёукрашений. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 1В 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: "Школа России", Л.А.Неменская 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 
Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 
произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 
восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 
значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 
анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 
практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 
произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 
начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 
российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
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мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 
и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 
традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 
чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 
наследию. 

 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 
восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 
заданий культур но-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 
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реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 1Б 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Школа России 

Б.М.Неменский "Изобразительное искусство" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 
жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 
практической творческой работы 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 
самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 
средствами изобразительного языка. Приобретать опыт аналитического наблюдения 
формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 
обучения рисунку. Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 
натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 
листе. 
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Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, 
и решать её в своей практической художественной деятельности. Уметь обсуждать 
результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 
поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 
графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 
рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 
на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 
получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объёмных форм в природе. 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 
декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 
художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки) и опыт практической 
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника 
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Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 
содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи. 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 
построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом, а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 2Г 
 

количество часов в год: 1 ч. 

количество часов в неделю: 34 ч. 

УМК: УМК: Школа России. Учебное пособие: Н.А. Горяева, Л.А.Неменская. Ты и 
искусство. Учебник для 2 класса - М.: Просвещение, 2011 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и 
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

Второклассники научатся: 

-анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

-обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 



33 
 

-высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), 
рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человечества. 

Второклассники получат возможность научиться: 

-понимать зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

-создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства- словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

-выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 
выразительного замысла; 

-фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 2в 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и 
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

Второклассники научатся: 

-анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

-обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
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-высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), 
рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человечества. 

Второклассники получат возможность научиться: 

-понимать зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

-создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства- словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

-выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 
выразительного замысла; 

-фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 2 А 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: "Школа России" 

• Программа автора Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство. 1-4 
классы»; 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и 
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

Второклассники научатся: 

-анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
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-обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

-высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), 
рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человечества. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 3В 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 
Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные  

 -Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны  и мира в 
целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 
фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности 
в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 
практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Метапредметные: 

Овладеет умением творческого видения с позиции художника. Овладеет умением вести 
диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной творческой  работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 
занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты. 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 
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-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 
мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 
свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 3А 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 
Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные  

 -Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны  и мира в 
целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 
фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности 
в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 
практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Метапредметные: 

Овладеет умением творческого видения с позиции художника. Овладеет умением вести 
диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной творческой  работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 
занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты. 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 
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-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 
мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 
свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 2 б класс 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Программа автора Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство. 1-4 
классы», УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и 
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
-анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

-обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

-высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), 
рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
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-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человечества. 

понимать зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

-создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства- словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

-выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 
выразительного замысла; 

-фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства 

  



46 
 

RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 3 Б 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» 3класс, Издательство 
«Просвещение» Москва 2011г. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 
мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 
свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 3Г 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: • Программа автора Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство. 1-4 
классы» 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 
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• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные  

 -Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны  и мира в 
целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 
фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности 
в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 
практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Метапредметные: 

Овладеет умением творческого видения с позиции художника. Овладеет умением вести 
диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной творческой  работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 
занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты. 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры ИЗО. 
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-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 
мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения,  графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 
свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 1 а 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 
строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Б.М. 
Неменского. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 
жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 
Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 
произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 
восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 
значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 
анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 
практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 
произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной   деятельности 
и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 
художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 
отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 
деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 
групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты освоения программы 

  

 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 
самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 
средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 
листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 
рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 
на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 
получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом. 
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Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 
декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 
художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки) и опыт практической 
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 
содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
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Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 
построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля), а также 
произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 
В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Изобразительное искусство, 1 а 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Технология. 1 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2017. –(Школа России). 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 
у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Образовательные задачи курса: 

• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

• формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

• развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
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• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты освоения курса «Технология» 1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
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дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

 —распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 1Г 
 

количество часов в год: 132 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 
решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 
устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями) 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Планируемы предметные результаты . 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 
30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 
и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 
слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 
по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 
предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 
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— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 4 Б 
 

количество часов в год: 102 ч. 

количество часов в неделю: 3 ч. 

УМК: . Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др. Литературное чтение. 
4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с on-lainподдер.. В 2-х ч. 

- М.: Просвещение 

Цель и задачи изучения предмета: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладениеосознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательскойдеятельности; 

• развитиехудожественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умение вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащениенравственного опыта младших школьников средствами 
художественнойлитературы; 

• воспитаниеэстетическогоотношения к искусствуслова, 

• формированиеинтересакчтениюикниге, потребностивобщениисмиром 
художественнойлитературы; 

• обогащениенравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 
другихстран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развиватьу детей способность полноценновоспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоциональнооткликаться на прочитанное; учить 
детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышлениеучащихся; 
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• формировать умение воссоздаватьхудожественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и особенно 
ассоциативноемышление; 

• развиватьпоэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формироватьпотребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесногоискусства; 

• обогащатьчувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетическийи познавательный 
опытребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

• работатьс различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чте- ние» отражают специфику содержания 
предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 
по годам обучения. 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героямпроизведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками ипр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркийобраз; 
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• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанныхпроизведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемомутексту; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественнойвыразительности; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливатьтекст; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанныхпроизведений; 

• писать отзыв на прочитаннуюкнигу. 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 1В 
 

количество часов в год: 4 ч. 

количество часов в неделю: 132 ч. 

УМК: "Школа России", Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

Цель и задачи изучения предмета: 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 
решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 
устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями) 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 
других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 
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Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

  

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 
мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 4 А 
 

количество часов в год: 102 ч. 

количество часов в неделю: 3 ч. 

УМК: "Школы России" Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др. 
Литературное чтение. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умение вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 
детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 
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• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и особенно 
ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении пла- на, пересказе текста, характеристике 
поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
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• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  
установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — 
целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

• планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

• самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- ности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 1Б 
 

количество часов в год: 132 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Школа России 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкина "Азбука" в 2 ч. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий "Литературное чтение" в 2 ч. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 
решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 
устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями) 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 
30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 
и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 
слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 
по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 
предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
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— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 2Г 
 

количество часов в год: 4 ч. 

количество часов в неделю: 136 ч. 

УМК: УМК: Школа России. Учебное пособие: Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 
Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.:Учебник для  2 классав 2 частях с 
приложением на электронном носителе. /– 2-е изд. -   М. : Просвещение, 2017. 

Цель и задачи изучения предмета: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  
литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  
героя прочитанного или прослушанного текста. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и ми ровой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; фор мирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, по нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб ности в 
систематическом чтении; 
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого разви тия, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысло вое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
уча ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литера туру, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самосто ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и опре делять главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить ха рактерные особенности 
научно-познавательных, учебных и ху дожественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 2в 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 
и научно-познавательными текстами; 

 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 
их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 
мира и самопознания. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и ми ровой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; фор мирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
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представлений, по нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб ности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого разви тия, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысло вое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
уча ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литера туру, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самосто ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и опре делять главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить ха рактерные особенности 
научно-познавательных, учебных и ху дожественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 2 А 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: "Школа России" 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А.Виноградской, 
М.В.:Учебник для  2 классав 2 частях с приложением на электронном носителе. /– 2-е 
изд. -   М. : Просвещение, 2017. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели и задачи курса 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 

 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

 

Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

 

Задачи: 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 
задач: 
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    Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

 

 

 

    Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 

Умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать 
её для расширения знаний об окружающем мире.  

 

    Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 
сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 
художественные произведения на основе прочитанных. 

 

    Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведения. 

 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 
поведения в жизни. 

 

 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и ми ровой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; фор мирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, по нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб ности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого разви тия, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысло вое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
уча ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литера туру, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самосто ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и опре делять главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить ха рактерные особенности 
научно-познавательных, учебных и ху дожественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 3А 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 



82 
 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам,  формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и самого себя; 

• выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

• к завершению обучения на ступени начального общего образования будет 
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

• выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности. 
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• обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 
с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, 
видеосюжеты и анимации и др.). 

Метапредметные результаты 

• освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных 
учебных действий по анализу художественных произведений (деление текста на части, 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

• умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и 
способами взаимодействия с окружающим миром,  формирование представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

• Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

                      Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 3В 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 
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- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам,  формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и самого себя; 

• полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь», будет уметь соотносить 
свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 
нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 



87 
 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения.  

Метапредметные результаты 

• освоит приёмы поиска нужной информации; 

• будет уметь высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• овладеет основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы. 

                      Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

• понимать цель чтения; 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту); 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
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текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 3 Б 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 3 
класс. в 2-х частях. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 
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- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
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• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 2 б класс 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Авторская программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, 
Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной  «Литературное чтение 1-4 классы» (учебно-
методический комплект «Школа России») 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 

•        овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 

•        развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 

•        обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приемами вдумчивого чтения 
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор — 
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читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 
учителя; 

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах, опираться на 
них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради» по литературному чтению; 

осмысливать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 
жизни; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного 
или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 
тему; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает, как это характеризует самого поэта; 

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника); 

осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте; 
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задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 3Г 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: • Авторская программа авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 
Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 
«Школа России») 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

     Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 



96 
 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 4Г 
 

количество часов в год: 102 ч. 

количество часов в неделю: 3 ч. 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др. Литературное чтение. 4 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений с on-lain поддер.. В 2-х ч. 

- М.: Просвещение, 2020 г. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умение вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 
детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 
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• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и особенно 
ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 
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других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать ос нования для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 
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• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чте- ние» отражают специфику содержания 
предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 
по годам обучения: читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, 
темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 4 В 
 

количество часов в год: 102 ч. 

количество часов в неделю: 3 ч. 

УМК: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др. Литературное чтение. 4 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений с on-lain поддер.. В 2-х ч. 

- М.: Просвещение, 2020 г. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умение вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 
детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 
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• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и особенно 
ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 
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других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать ос нования для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 
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• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чте- ние» отражают специфику содержания 
предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 
по годам обучения: читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, 
темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Литературное чтение, 1 а 
 

количество часов в год: 132 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: 1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных 
учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голо 

Цель и задачи изучения предмета: 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 
решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 
устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями) 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 
30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 
и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 
слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 
по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 
предложений); 
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— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 1Г 
 

количество часов в год: 132 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 
продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника: 

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

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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• владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 
своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 
учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 
работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 
они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 
содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
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2) Базовые исследовательские действия: 

3) Работа с информацией: 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 
рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 
задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

2) Самоконтроль: 

3) Самооценка: 

4)     Совместная деятельность: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 
требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); 
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—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 
отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 
отрезок; 

 —устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 4 Б 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Моро, М. И., Бантова, М. А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений с onlainподдер.. В 2-х частях. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- развитиеобразного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практическихзадач; 

- освоениеоснов математических знаний, формирование первоначальных 
представлений оматематике; 

- воспитаниеинтереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневнойжизни. 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолженияобразования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 
вобществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес кматематике; 

- выявить и развить математические и творческиеспособности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

—применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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—приобретать практические графические и измерительныенавыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде 
модели,схемы,арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпробле
мой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном 
материалеразныхразделовкурсаматематики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решенияучебныхипрактическихзадач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование,переборвариантов) 

3) Работасинформацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационнойсреды; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 1В 
 

количество часов в год: 4 ч. 

количество часов в неделю: 132 ч. 

УМК: "Школа России", М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 
продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника: 

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

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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• владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 

 Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 
устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 
фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 
показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 
предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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 —представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 

 —читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 
рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 
задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; 
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—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 
оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок; 

 3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (форму- лирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 4 А 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: УМК «Школа России» «Математика»  М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 
М.А.Бантовой 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 
своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 
учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность  планировать  свою  
работу,  самоконтроль и т. д.). 
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Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 
они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 
содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 1Б 
 

количество часов в год: 132 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Школа России 

М.И.Моро, С.И.Волкова "Математика" в 2 ч. 

Цель и задачи изучения предмета: 

. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 
продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; 
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—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 
требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 
отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 
отрезок; 

 —устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 2Г 
 

количество часов в год: 4 ч. 

количество часов в неделю: 136 ч. 

УМК: УМК: Школа России. Учебное пособие: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. 
Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С В. Степанова «Математика. 2  класс 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 
для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
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окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
ее на принтере).  

 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов/ 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 2в 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 
для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

 

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
ее на принтере). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 2 А 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 
для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 
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 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
ее на принтере). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 3А 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. (Школа 
России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
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• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 

Регулятивные 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 
и письменной форме; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
– самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Познавательные 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 
явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и 
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов и определять недостающие в 
ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 
расширенной области применения; 

• фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
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Коммуникативные 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко высказывать предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, высказывать свою 
позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности. 

Предметные результаты 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 3В 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. (Школа 
России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
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• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 

Регулятивные 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 
и письменной форме; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
– самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Познавательные 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 
явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и 
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов и определять недостающие в 
ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 
расширенной области применения; 

• фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
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Коммуникативные 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко высказывать предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, высказывать свою 
позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности. 

Предметные результаты 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 3 Б 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Моро М.И. Математика. Учебник. 3 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2019.(Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 2 б класс 
 

количество часов в год: 4 ч. 

количество часов в неделю: 136 ч. 

УМК: Программа общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М. 
Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С В. Степанова 
«Математика.   1 – 4  классы», УМК «Школа России» 1-4 классы 

Цель и задачи изучения предмета: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения 

других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов 

познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 
окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
ее на принтере).  

 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 3Г 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: • Программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика» 
(УМК «Школа России») 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины. 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм). 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0. 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 4Г 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: УМК «Школа России» 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 
своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 
учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность  планировать  свою  
работу,  самоконтроль и т. д.). 
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Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 
они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 
содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 4 В 
 

количество часов в год: 136 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: УМК «Школа России» 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 
своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 
учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность  планировать  свою  
работу,  самоконтроль и т. д.). 
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Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 
они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 
содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Математика, 1 а 
 

количество часов в год: 132 ч. 

количество часов в неделю: 4 ч. 

УМК: Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. 
Волкова, С.В. Степанова 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 
продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
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—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 
требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 
отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 
отрезок; 

 —устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Мир профессий, 4 Г 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК:  

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для 
реализации способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 
деятельности. 

 Цель I этапа профориентационной работы - это актуализация представлений о профессии 
среди младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации учащихся - диагностика и определение предпочтений 
учащихся к профессии, соизмерение своих возможностей и желаний с потребностью 
рынка труда и, наконец, профессиональная проба, и психологическая готовность к 
самоопределению. 

  

Задачи: 

    познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

    выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 
профессии; 

    способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий 
и результатам их труда; 

    способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

    способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 
внимательности, справедливости и т.д.; 

    способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения курса  «Мир профессий»: 

                   участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 
деятельности; 

                   расширение кругозора о мире профессий; 

                   заинтересованность в развитии своих способностей; 

                   участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 
профессии; 
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                   возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 
деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по  курсу  «Мир 
профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

                     Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

                     Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

                     Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

                     Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

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

                     Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

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

                    Слушать и понимать речь других. 

                    Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

                    Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

                    Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 
малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения; 
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осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 
в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 
неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Мир профессий, 4 В 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК:  

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для 
реализации способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 
деятельности. 

 Цель I этапа профориентационной работы - это актуализация представлений о профессии 
среди младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации учащихся - диагностика и определение предпочтений 
учащихся к профессии, соизмерение своих возможностей и желаний с потребностью 
рынка труда и, наконец, профессиональная проба, и психологическая готовность к 
самоопределению. 

  

Задачи: 

    познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

    выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 
профессии; 

    способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий 
и результатам их труда; 

    способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

    способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 
внимательности, справедливости и т.д.; 

    способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения курса  «Мир профессий»: 

                   участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 
деятельности; 

                   расширение кругозора о мире профессий; 

                   заинтересованность в развитии своих способностей; 

                   участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 
профессии; 
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                   возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 
деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по  курсу  «Мир 
профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

                     Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

                     Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

                     Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

                     Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

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

                     Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

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

                    Слушать и понимать речь других. 

                    Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

                    Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

                    Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 
малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения; 
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осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 
в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 
неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Мир профессий, 1Б 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК:  

Цель и задачи изучения предмета: 

Введение данного раздела  в курс начальной школы направлено на достижение 
следующих целей: 

- развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности, познавательных сил и 
творческих способностей младших школьников, коммуникативной культуры, умение 
оформлять результаты работ и обрабатывать собранные материалы, интереса к миру 
профессий, их особенностям и истории. 

- освоение знаний, представлений о различных профессиях, орудиях труда, условиях 
труда, требованиям к освоению профессии. 

- воспитание уважения к людям труда, чувства осознания ценности и важности профессии 
в современном мире, качеств, необходимых для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей, потребности участвовать в поисково – 
исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1) формирование добросовестного и ценностного отношения к труду; 

2)  понимание его роли в жизни человека и общества; 

3) развитие интереса к выбору будущей профессии. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
В результате изучения курса у младших школьников формируются: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Результаты первого уровня: 

- приобретение школьником социальных знаний,    понимания социальной реальности и 
повседневной жизни: 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой  деятельности; 

- расширение кругозора о мире профессий, 

- заинтересованность в развитии своих способностей, участие в обсуждении и выражение 
своего отношения к изучаемой профессии, возможность попробовать свои силы в 
различных областях коллективной деятельности; 

- способность  добывать новую информацию из различных источников. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Мир профессий, 3В,3А 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК:  

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: создание условий для развития познавательных способностей учащихся на основе 
создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 

Задачи:   

 -познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  

 -формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 
профессии;  

 -развивать интеллектуальные и творческие возможности детей. 

 

Курс направлен на решение задач воспитания и социализации школьников: 

 

 В области формирования личной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»: 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям. 

 Курс  разработан с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного 
возраста. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Планируемые результаты: 

• участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой  деятельности;  

• расширение кругозора о мире профессий, 

• заинтересованность в развитии своих способностей, 

• участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

• возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 
деятельности, способность  добывать новую информацию из различных источников. 

• развитие осмысленного запоминания, дифференцированного восприятия, 
произвольного внимания; 

• развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего 
кругозора и знаний, познавательных интересов и творческого мышления; 

• личностное развитие детей (навыки работы в группе, развитие воображения, 
навыки слушания); 

• осознание детей ценности и важности профессии; проявление интереса и 
склонности к определённым профессиям, уважение к людям трудовых специальностей 

• совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как ответственность 
и аккуратность для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 
умениями и навыками.  

К ним относятся: 

• когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

• мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 
овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

• поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 
дисциплинированность, самостоятельность в труде. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по направлению 
«Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

 

2. Познавательные УУД: 

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

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков). 

 

   3. Коммуникативные УУД: 

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

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 1Г 
 

количество часов в год: 66 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 
к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 
«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 
здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 
результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 
«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
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- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 4 Б 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир..4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений с onlainподдер.. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

6 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего народа и других 
народов, государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного 
поведениявсоциуме; 

6 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря,омывающиетерриториюРоссии); 

6 показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий; 

6находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

6 знать основные права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации; 



164 
 

6 соотносить изученные исторические события и 
историческихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии; 

6рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболее важных событиях истории 
России, наиболее 
известныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопримечательностяхстол
ицыРоссиииродногокрая; 

6 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 

6 проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленному плану или выдвинутому 
предположению несложные 
наблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемпростейшего лабораторного 
оборудования и измерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

6 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различатьихвокружающеммире; 

6 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводитьпростейшиеклассификации; 

6сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныхха
рактерныхсвойств; 

6 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том 
числесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвприродесвоейместности,при
чинысменыприродныхзон); 

6 называть наиболее значимые природные объекты 
ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 

6 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

6 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказыванияоприродеиобществе; 

6использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответо
внавопросы; 

6соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

6 осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 

6 соблюдать правила безопасного поведения при использованииобъектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта,в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 

6 соблюдать правила безопасного поведения при езде на 
велосипеде,самокатеидругихсредствахиндивидуальноймобильности; 

6 осуществлятьбезопасный  поиск  образовательных  
ресурсовиверифицированнойинформациивИнтернете; 
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6 соблюдать правила безопасного для здоровья 
использованияэлектронныхсредствобучения 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 1В 
 

количество часов в год: 2 ч. 

количество часов в неделю: 66 ч. 

УМК: "Школа России",  А.А. Плешаков 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 
к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 
которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 
образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 
поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 
осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 4 А 
 

количество часов в год: 2 ч. 

количество часов в неделю: 68 ч. 

УМК: (УМК «Школа России») «Окружающий мир» А.А. Плешаков 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

6 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания; 

6 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 
поверхности); 

6 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

6 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
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6 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

6 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 
оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 
электронных ресурсов школы; 

6 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 
выхода); 

6 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 
тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  
природного и культурного наследия; 

6 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 
органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

6 создавать текст-рассуждение: объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 
вредных привычек; 

6 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 
справедливости и др.; 

6 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

6 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

6 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 
рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

6 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки; 

6 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия при необходимости; 

6 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

6 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

6 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 
руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 
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6 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 
объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

6 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 
других людей. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 1Б 
 

количество часов в год: 66 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Школа России 

А.А.Плешаков "Окружающий мир" в 2ч. 

Цель и задачи изучения предмета: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 
к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
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- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 2Г 
 

количество часов в год: 2 ч. 

количество часов в неделю: 68 ч. 

УМК: УМК: Школа России. Учебное пособие: 1. Мир вокруг нас: учебник для 2 
класса нач. школы: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение. 

Цель и задачи изучения предмета: 

1.Цель изучения курса « Окружающий мир» в начальной школе- формирование целостной 
картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми , обществом и природой. 

1.2.Основные учебно-воспитательные задачи курса:  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 
жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни  и 
опыта городской  жизни с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 
ин¬формации; 

• последовательное формирование у школьников универсальных учебных действий, 
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные 
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с научно-
популярной, справочной литературой; 

• проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов 
измерений; 

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 
человека и общества (на уровне ознакомления получение знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшей 
изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 
нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

• охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного); 
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• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-
научных и социальных дисциплин, 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего ми¬ра, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры,  

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живи неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 
необходимой информации 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов;• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

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

Выпускник получит возможность научиться*: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 
при несложных несчастных случаях. 
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке школы. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 2в 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса « Окружающий мир» в начальной школе- формирование целостной 
картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми , обществом и природой. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса:  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 
жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни  и 
опыта городской  жизни с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 
ин¬формации; 

• последовательное формирование у школьников универсальных учебных действий, 
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные 
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с научно-
популярной, справочной литературой; 

• проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов 
измерений; 

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 
человека и общества (на уровне ознакомления получение знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшей 
изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 
нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

• охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного); 



177 
 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-
научных и социальных дисциплин, 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего ми¬ра, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры,  

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живи неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 
необходимой информации 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов;• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

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

по предмету:  

Окружающий мир, 2 А 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Мир вокруг нас: учебник для 2 класса нач. школы: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – 
М.: Просвещение, 2009. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса « Окружающий мир» в начальной школе- формирование целостной 
картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми , обществом и природой. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса:  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 
жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни  и 
опыта городской  жизни с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 
ин¬формации; 

• последовательное формирование у школьников универсальных учебных действий, 
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные 
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с научно-
популярной, справочной литературой; 

• проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов 
измерений; 

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 
человека и общества (на уровне ознакомления получение знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшей 
изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 
нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

• охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного); 
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• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-
научных и социальных дисциплин, 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего ми¬ра, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 3В 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе; 
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• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 
с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока); 

• планировать свои действия в течение урока; 
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• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 
воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 
воды в природе, круговорот веществ). 

 Коммуникативные 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 
проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 
партнёра в общении; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм); 

• составлять рассказ на заданную тему; 

Личностные результаты 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, знающего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 
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• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле; 

• формирование начальных навыков адаптации через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природе и социуме; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 3А 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе; 
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• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 
с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока); 

• планировать свои действия в течение урока; 
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• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 
воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 
воды в природе, круговорот веществ). 

 Коммуникативные 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 
проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 
партнёра в общении; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм); 

• составлять рассказ на заданную тему; 

Личностные результаты 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, знающего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 
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• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле; 

• формирование начальных навыков адаптации через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природе и социуме; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 2 б класс 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Программа начального общего образования по «Окружающему миру» во 2 
классе, на основе авторской программы Плешакова А. А., УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

1.1.Цель изучения курса « Окружающий мир» в начальной школе- формирование 
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально- научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком 
личного опыта общения с людьми , обществом и природой. 

1.2.Основные учебно-воспитательные задачи курса:  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 
жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни  и 
опыта городской  жизни с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 
ин¬формации; 

• последовательное формирование у школьников универсальных учебных действий, 
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные 
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с научно-
популярной, справочной литературой; 

• проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов 
измерений; 

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 
человека и общества (на уровне ознакомления получение знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшей 
изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 
нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

• охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного); 
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• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-
научных и социальных дисциплин, 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего ми¬ра, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры,  

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живи неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 
необходимой информации 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов;• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

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

Выпускник получит возможность научиться*: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 3 Б 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 
учреждений: в 2х ч. М: Просвещение,2013. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе; 
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• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 
с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 3Г 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: Авторская программа «Окружающий мир» А.А. Плешаков (УМК «Школа 
России») 

Цель и задачи изучения предмета: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
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• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 
с помощью схем, моделей; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 

  



194 
 

RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 4Г 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир.. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений с onlain поддер.. В 2-х частях. - М.:  

Просвещение, 2020 г. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
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6 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

6 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве); 

2) Базовые исследовательские действия: 

6 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; 

6 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов; 

3) Работа с информацией: 

6 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи; 

6 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

6 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

6 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; 

6 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

6 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи; 

6 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

6 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

6 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 
действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

3) Самооценка: 

6 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя; 
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6 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 

Совместная деятельность: 

6 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 

6 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 

6 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 4 В 
 

количество часов в год: 68 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир.. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений с onlain поддер.. В 2-х частях. - М.:  

Просвещение, 2020 г. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
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6 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

6 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве); 

2) Базовые исследовательские действия: 

6 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; 

6 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов; 

3) Работа с информацией: 

6 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи; 

6 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

6 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

6 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; 

6 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

6 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи; 

6 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

6 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

6 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 
действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

3) Самооценка: 

6 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя; 
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6 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 

Совместная деятельность: 

6 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 

6 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 

6 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Окружающий мир, 1 а 
 

количество часов в год: 66 ч. 

количество часов в неделю: 2 ч. 

УМК: 1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 1.  – М.: 
Просвещение, 2014; 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 2.  – М.: 
Просвещение, 2014. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 
к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты по курсу «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
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ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКСЭ, 4 Б 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 4кл: учебник для общеобразоват. учреждений/  А. В. 
Кураев. – М.: Просвещение, 

Цель и задачи изучения предмета: 

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 Россиии уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 
вопроссовершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными иобщечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 
в расширенииобразовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формированияпорядочного, честного, достойного гражданина. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 
системымежпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 
религиозныхкультурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель —воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всехмодулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
ними идругими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 
история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися иих родителями актуальных проблемразвития личностной ценностно-
смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 
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-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. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКСЭ, 4 А 
 

количество часов в год: 1 ч. 

количество часов в неделю: 34 ч. 

УМК: "Школы России" предмет «Основы светской этики» 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель и задачи. Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - 
нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 
нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача 
нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой 
на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 
предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 
них. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 
в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты: 

• г к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

•  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

•  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 
культуре истории и современности России; 

•  первоначальные представления об исторической роли этики в Российской 
культуре; 

•  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 
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•  осознание ценности человеческой жизни. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

ОРКСЭ, 4В 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Автор(ы): Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. 

УМК "Основы духовно-нравственной культуры народов России", 4 кл.  Учебники 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) 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; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 
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 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. Характеристика универсальных учебных 
действий 

Предметные: 

 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. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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; 
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 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 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. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 1Г 
 

количество часов в год: 165 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 
из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений 

— вычленять звуки из слова 

 — различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]) 

— различать ударные и безударные гласные звуки 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове) 

— различать понятия «звук» и «буква» 
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— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце пред ложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника) 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

— понимать прослушанный текст 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

— составлять предложение из набора форм слов 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 4 Б 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений с onlainподдер.. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета  

«Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 
мышленияучащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культурычеловека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография ипунктуация; 

- развитиеречи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 
деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К концу  

 обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения;объяснять роль русского 
языка как государственного 
языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь 
какпоказательобщейкультурычеловека; 

—
 проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалг
оритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; 
подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует 
уточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой 
частиречи(вобъёмеизученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

— определять грамматические признаки имён 
существительных:склонение,род,число,падеж;проводитьразборименисуществительногока
кчастиречи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить разборимениприлагательногокакчастиречи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола;определять 
грамматические признаки глаголов: 
спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(в прошедшем времени в 
единственном числе); изменять 
глаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглагола
какчастиречи; 

— определять грамматические признаки личного местоимениявначальной  форме:  
лицо,  число,  род  (у  местоимений3го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицировать предложения по цели высказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
однородными членами; использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 

—
 разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвух
простых(сложносочинённыес союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
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называниятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящ
иеиздвухпростых(сложносо 

чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложениябезназываниятерминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами наизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 
и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончанияимён  существительных(кромесуществительныхна-мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 
знака в глаголах на -тьсяи -тся; 
безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложениях с однородными 
членами, соединёнными союзами и, а, но ибезсоюзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

—
 писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправопи
сания; 

—
 находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправ
ила,описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства  в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4—
6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговза
имодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5предложений)для 
конкретной ситуации письменного общения(письма, поздравительные открытки, 
объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения позаданнымтемам; 
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— осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поиск информации; 
формулировать устно и письменно простыевыводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных 
понятий;использоватьизученныепонятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий,в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 4 Б 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений с onlainподдер.. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета  

«Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 
мышленияучащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культурычеловека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография ипунктуация; 

- развитиеречи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 
деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно нравственных ценностей народа; 
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— объяснять роль языка как основного средства общения;объяснять роль русского 
языка как государственного 
языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь 
какпоказательобщейкультурычеловека; 

—
 проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалг
оритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; 
подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует 
уточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой 
частиречи(вобъёмеизученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

— определять грамматические признаки имён 
существительных:склонение,род,число,падеж;проводитьразборименисуществительногока
кчастиречи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить разборимениприлагательногокакчастиречи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола;определять 
грамматические признаки глаголов: 
спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(в прошедшем времени в 
единственном числе); изменять 
глаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглагола
какчастиречи; 

— определять грамматические признаки личного местоимениявначальной  форме:  
лицо,  число,  род  (у  местоимений3го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицировать предложения по цели высказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
однородными членами; использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 

—
 разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвух
простых(сложносочинённыес союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называниятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящ
иеиздвухпростых(сложносо 
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чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложениябезназываниятерминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами наизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 
и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончанияимён  существительных(кромесуществительныхна-мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 
знака в глаголах на -тьсяи -тся; 
безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложениях с однородными 
членами, соединёнными союзами и, а, но ибезсоюзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

—
 писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправопи
сания; 

—
 находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправ
ила,описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства  в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4—
6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговза
имодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5предложений)для 
конкретной ситуации письменного общения(письма, поздравительные открытки, 
объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения позаданнымтемам; 

— осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поиск информации; 
формулировать устно и письменно простыевыводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
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— объяснять своими словами значение изученных 
понятий;использоватьизученныепонятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий,в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 1В 
 

количество часов в год: 5 ч. 

количество часов в неделю: 165 ч. 

УМК: "Школа России", В.П.  Канакина, В.Г. Горецкий 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 
из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 
позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно 
связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 
языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результата ми являются 
развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 
формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 
личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 
изучения содержания предмета. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений 
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— вычленять звуки из слова 

 — различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]) 

— различать ударные и безударные гласные звуки 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове) 

— различать понятия «звук» и «буква» 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце пред ложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника) 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

— понимать прослушанный текст 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

— составлять предложение из набора форм слов 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 4 А 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: УМК «Школа России» курса «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

Цель и задачи изучения предмета: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 
деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 
отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 
спряжение); 
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— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 
форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 
его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 
(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 
в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 
для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 
результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 
вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 
планы, идеи. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 1Б 
 

количество часов в год: 165 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Школа России 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова "Прописи" в 4 ч. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий "Русский язык" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 
из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений 

— вычленять звуки из слова 

 — различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]) 

— различать ударные и безударные гласные звуки 
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— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове) 

— различать понятия «звук» и «буква» 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце пред ложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника) 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

— понимать прослушанный текст 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

— составлять предложение из набора форм слов 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 2Г 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: УМК: Школа России. Учебное пособие: Канакина В.П, Горецкий В.Г.,   В.М. 
Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко Русский язык, учебник для  2 класса. В 2-
х частях,  М.: Просвещение 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 2в 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 2 А 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

ЗАдачи: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 3А 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 
в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные  результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справоч-ном материале 
учебника — в памятках); 

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

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

Познавательные 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообще-ниями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения лингвистических задач; 
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• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 
при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные  

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и си-туации 
общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания 
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• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 3В 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 
в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные  результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных 
социальных ситуациях. 
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• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану); 

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

• контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы. 

Познавательные 

• осознавать познавательную задачу, решать её; 

• самостоятельно находить в учебнике необходимую информацию и использовать её 
для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
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• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 
при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные  

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

• участвовать в диалоге, общей беседе; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты: 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
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• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 3 Б 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для образоват. учреждений/  В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012 (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 
в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 2 б класс 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Примерная программа начального общего образования по русскому языку для 
образовательных учреждений и программы общеобразовательных учреждений 
«Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина;В.М. Бойкина, 
М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко учеб 

Цель и задачи изучения предмета: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 3Г 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: • Программа «Русский язык» В.П.  Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК 
«Школа России») 

Цель и задачи изучения предмета: 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

Задачи: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 
в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 4Г 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: УМК "Школа России" «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса Целями изучения предмета  

«Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 
мышления учащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 
деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 
отличающихся грамматическими признаками; 
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— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 
спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 
форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 
его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 
(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 
в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 
для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 
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— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 
результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 
вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 
планы, идеи. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 4 В 
 

количество часов в год: 170 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: УМК "Школа России" «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цели, задачи курса Целями изучения предмета  

«Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 
мышления учащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 
деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 
отличающихся грамматическими признаками; 
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— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 
спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 
форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 
его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 
(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 
в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 
для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 
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— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 
результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 
вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 
планы, идеи. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Русский язык, 1 а 
 

количество часов в год: 165 ч. 

количество часов в неделю: 5 ч. 

УМК: Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи в 4х частях. 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

Цель и задачи изучения предмета: 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 
из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Планируемые результаты по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений 

— вычленять звуки из слова 
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 — различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]) 

— различать ударные и безударные гласные звуки 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове) 

— различать понятия «звук» и «буква» 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце пред ложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника) 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

— понимать прослушанный текст 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

— составлять предложение из набора форм слов 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 1Г 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 3 ч. 

УМК: УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 
у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Образовательные задачи курса: 

• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

• формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

• развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
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• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 
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 —распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 4 Б 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и другихгосударств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой
 самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 
художественно- конструкторскойдеятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний иумений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразованиявформемоделей:рисун
ков,планов,схем, чертежей);творческогомышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию иоценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательныхдействий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивнойдеятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения иразвития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталогебиблиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их 
социальномзначении;отворчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостижениях в 
области техники и 
искусства(врамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

—наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочее место в зависимости от 
вида работы, осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную(технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

—пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступныевидыдомашнеготруда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработкиразличных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различныеспособы в зависимости и от поставленной задачи; 
оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

—выполнять символические действия моделирования, 
пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокументации (чертёж развёртки, эскиз, 
технический рисунок, схему)ивыполнятьпонейработу; 

—решатьпростейшиезадачирационализаторского  характерапо изменению конструкции 
изделия: на достраивание, 
приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункциональногоназначенияиздел
ия; 

—наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-
конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные 
публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера; оформлять текст (выбор 
шрифта, размера, цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программахWord,PowerPoint; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 
осуществлять выбор средств и 
способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпродуктпроектной
деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах 
совместнойдеятельности;предлагатьидеидляобсуждения,уважительно относиться к 
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мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 
собственнуюработувобщемпроцессе. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 1В 
 

количество часов в год: 1 ч. 

количество часов в неделю: 33 ч. 

УМК: "Школа России", Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Цель и задачи изучения предмета: 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 
у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Образовательные задачи курса: 

• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

• формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

• развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
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• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 
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 —распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 4 А 
 

количество часов в год: 1 ч. 

количество часов в неделю: 34 ч. 

УМК: "Школы России" программа «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой
 самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 
художественно- конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выпол нять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 
соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции 
изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 
идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 
процессе. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 1Б 
 

количество часов в год: 33 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Школа России 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева "Технология" 

Цель и задачи изучения предмета: 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 
образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 
состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 
общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 
каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 
специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 
образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 
фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 



266 
 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

 —распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 2Г 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: УМК: Школа России. Учебное пособие: Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. 
Учебник. 2 класс. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 
навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 2в 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 
процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений 
и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 
опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 
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Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 
навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 2 А 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: • Программа курса начального общего образования по технологии для 
учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е. А. Лутцева, Т. 
П. Зуева. 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 
навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 3В 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

•  выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

Коммуникативные 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 
мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 
читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 3А 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 



278 
 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Личностные результаты 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

•  выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

Коммуникативные 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 
мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 
читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 2 б класс 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Примерная программа курса начального общего образования по технологии 
для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е. А. Лутцева, 
Т. П. Зуева., УМК "Школа России" 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 
навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 3 Б 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014 (Школа России) 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 
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3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 
мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 
читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 3Г 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Авторская программа «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой. (УМК «Школа 
России») 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 
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3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 
мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 
читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 

  



289 
 

RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 4Г 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 (Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой
 самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 
художественно- конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравствен ном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
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—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 
характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выпол нять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 
соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции 
изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

Технология, 4 В 
 

количество часов в год: 34 ч. 

количество часов в неделю: 1 ч. 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 (Школа России 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой
 самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 
художественно- конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 
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• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравствен ном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
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—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 
характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выпол нять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 
соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции 
изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией. 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

физическая культура, 1а,1в,2а,2б,3а,3в,4б.4г 
 

количество часов в год: 405 ч. 

количество часов в неделю: 24 ч. 

УМК: Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений / Лях В.Н.-Москва :Просвещение 2020 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: формирование у уч-ся основ здорового образа жизни, Развитие творческой 
самостоятельности. 

Задачи: Совершенствование жизненно важных навыков и умений, обучение физическим 
упражнениям, развитие основных физических качеств, формирование общих 
представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 
режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 
подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстриро вать упражнения по 
профилактике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение из одной шерен 
ги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с рав номерной и изменяющейся 
скоростью передвижения; демонстрировать передвижения стилизованным 
гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 
длину толчком двумя ногами;  играть в подвижные игры с общеразвивающей 
направленностью. 

 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

  демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 
об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
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 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 
тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 
разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 
мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и  с разной амплитудой; в высоту с 
прямого разбега; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 
использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: соблюдать правила во время 
выполнения гимнастических и  

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 
подготовки; 

 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 
соревновательной направленности, ракрывать их целевое предназначение на занятиях 
физической культурой; измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 
значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 
одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, поворота- ми в правую и левую сторону; двигаться 
приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки при- ставным шагом в правую и 
левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 
ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с раз- ной скоростью, прыжки в 
длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 



297 
 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 
мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 
футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 
показателях 

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 
защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической под-готовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой  помощи  при  травмах во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 
занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 
помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 
(по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 
футбол в условиях игровой деятельности; выполнять упражнения на развитие физических 
качеств 
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RАННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету:  

физическая культура, 1Б,1Г,2В,2Г,3Б,3Г,4А,4В 
 

количество часов в год: 405 ч. 

количество часов в неделю: 24 ч. 

УМК: Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений / Лях В.Н.-Москва :Просвещение 2020 

Цель и задачи изучения предмета: 

Цель: формирование у уч-ся основ здорового образа жизни, Развитие творческой 
самостоятельности. 

Задачи: Совершенствование жизненно важных навыков и умений, обучение физическим 
упражнениям, развитие основных физических качеств, формирование общих 
представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении 

Планируемые предметные результаты освоения  программы: 
 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 
режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, выполнять упражнения 
утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 
профилактике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение из одной 
шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с рав номерной и 
изменяющейся скоростью передвижения; демонстрировать передвижения стилизованным 
гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 
длину толчком двумя ногами;  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

  демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 
об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 
тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 
разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 
мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
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 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и  с разной амплитудой; в высоту с 
прямого разбега; 

  

 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 
использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: соблюдать правила во время 
выполнения гимнастических и  

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 
подготовки; 

 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 
соревновательной направленности, ракрывать их целевое предназначение на занятиях 
физической культурой; измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 
значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 
одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, поворота- ми в правую и левую сторону; двигаться 
приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки при- ставным шагом в правую и 
левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 
ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с раз- ной скоростью, прыжки в 
длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 
мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 
футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 
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 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 
показателях 

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 
защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической под-готовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой  помощи  при  травмах во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 
занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 
помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания; 

 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 
(по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 
футбол в условиях игровой деятельности; выполнять упражнения на развитие физических 
качеств 
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