
Аннотация к рабочим программам начальной школы 
Предметная область «Русский язык и литература»,учебный предмет 

«Русский язык» 
Данная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена для учащихся 

1 «а» класса  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), на основе  примерной рабочей программы  по 

учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы,  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. М., 

«Просвещение», 2019 год. 

 При изучении данного учебного предмета используется учебник для  1 класса ФГОС НОО. 

Линия учебников издательства «Просвещение». Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г  Русский 

язык . 

Цели программы: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи программы:  

Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке. Формирование умений  и 

навыков грамотного безошибочного письма. Развитие устной письменной речи учащихся. 

Развитие языковой эрудиции школьника. Его интереса  к  языку и речевому творчеству.    

Предметная область «Русский язык и литература»,учебный предмет 

«Литературное чтение» 
Цели программы:  

Обучение грамоте: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Литературное чтение: 

- 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; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

РосФормирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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 Задачи программы: 

-развивать у детей способность воспринимать диалогическую и монологическую устную и 

письменную речи 

 - 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; 

-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». 

Изучение литературного чтения в начальной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

-умение осознавать роль языка и речи в жизни людей  

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной                              

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 
Метапредметных результатов: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска  средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

 составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения  рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и событий. 

Предметных результатов: 

       Первоклассники осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Обучающиеся полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Ученики получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями. 

 Школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

     Ученики овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик  научится: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные);   

- не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение. 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

- определять количество букв и звуков в слове; 
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-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения. 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 -умение делить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

-делить слова  на слоги; обозначать ударение в словах, определять  количества слогов в 

слове. 

-иметь полное представление о звуке, различать на слух  при произношении гласных и 

согласных  (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделять  в 

словах отдельных звуках, звуко-слоговой анализ слов, выделение ударных слогов,  

соотносить слышимые и произносимые слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-

слоговую структуру. 

- умение самостоятельно  подборать слова с заданным звуком, нахождение соответствий 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и схемами-моделями. 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

--отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

Круг детского чтения 

Ученик  научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 
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-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя дватри 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Ученик  получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор)  

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

Ученик получит возможность научиться: 

-создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам     и в дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 45 слов в 

минуту); 
- понимать содержание прочитанного, определять его тему, уметь устанавливать смысловые 

связи между частями прочитанного текста, определять  главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 
- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого  

пересказа; 
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 
- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
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Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет 

«Математика» 
Цели программы: 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных  

представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи 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; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

            Изучение учебного предмета «Математика» в начальной школе даёт возможность достичь 

следующих 

              Личностных результатов: 

-овладение на уровне общего  образования  законченной  системой  знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности   знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в среде — 

среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметных результатов: 

 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

      Использование метапредметной технологии в преподавании математики дает 

возможность развивать мышление у всех учеников. Суть такого подхода заключается в 

создании учителем особых условий, в которых дети могут самостоятельно, но под 

руководством учителя найти решение задачи. При этом педагог объясняет ребятам 

понимание сути задачи, построение эффективных моделей. Ученики могут выдвигать 
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способы решения зачастую методом проб и ошибок.  Это не усложнение, а увеличение 

эффективности работы детей, причем многократное. 

Предметных результатов: 

В результате изучения курса математики обучающиеся 1 класса научатся: 

-использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения,  научатся выполнять устно 

арифметические действия с числами; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин; 

-приобретут в ходе работы с таблицами  важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Ученик научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину,), используя основные единицы 

измерения величин (килограмм, дециметр — сантиметр, литр) 

– Ученик получит возможность научиться: 

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

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Ученик научится: 

– выполнять устно сложение, вычитание однозначных, чисел; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2 арифметических действия без 

скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик  научится: 

– анализировать задачу,  взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать разные формы записи условия и решения задач. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

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

треугольник, многоугольник,); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,) с 

помощью линейки; 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Ученик научится: 

– измерять длину отрезка; 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Предметная область «Обществознание и естествознание», учебный 

предмет «Окрущающий мир» 
          При изучении данного предмета  используется  учебник « Окружающий мир »   в  2 – х  частях 

ФГОС,   автор А.А. Плешаков.– М.:  Просвещение, 2016 . 

 Целями изучения учебного предмета "Окружающий мир" в начальной школе являются: 

развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке 

и его месте в природе и в обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

При изучении данного учебного предмета решаются следующие задачи: 

-формирование разнообразных представлений о природе -  человеке  -  обществе.   

 осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника  

-формирование предпосылок научного мировоззрения; 

- социализация ребенка, принятие им гуманистических норм  существования в среде обитания, --

воспитания эмоционально – положительного взгляда на мир, формирование нравственных и 

эстетических чувств; 

-воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей. 

          Изучение окружающего мира в начальной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального общества. 
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов. 

-экологическая культура: ценностное отношение к природе, следование нормам 

природоохранного поведения. 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

                Метапредметных  результатов: 

-понимать и удерживать учебные задачи; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры, работать по плану. Вносить необходимые 

коррективы 

-различать, называть объекты государственной символики; анализировать информацию 

учебника; формулировать выводы из изученного; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения. 

-ставить вопросы и обращаться за помощью. 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; выделять существенную 

информацию из познавательного текста. 

-строить понятные для партнёра высказывания, контролировать его действия, допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения. 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; поиск необходимой 

информации, выделять существенную информацию из познавательного текста. 

-формулировать выводы. 

                        Предметных результатов: 

Ученик научится: 

-рассказывать о родной стране; о государственных символах Российской Федерации; о 

многонациональном населении России. 

-называть характерные особенности городских и сельских поселений, преимущественные 

занятия жителей города и села, типы жилых построек в городе и селе. 

-соблюдать правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области. 

-научатся различать объекты природы и рукотворного мира; называть их; выказывать своё 

отношение к окружающему миру. 

-научатся различать неживую и живую природу, приводить примеры каждой группы, на 

отдельных примерах объяснять связь неживого и живого. 

-научатся различать объекты и явления природы, рассказывать о сезонных изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о природных явлениях. Научатся пользоваться 

термометром и измерением температуры воздуха, воды, человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно обозначать явления погоды с помощью условных знаков, давать 

характеристику погоды. 

-самостоятельно рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха; обращать внимание 

на красоту природы. 

-самостоятельно рассказывать по схеме об источниках и последствиях загрязнения воды, её 

охране,  обращать внимание на красоту природы. 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-научатся рассказывать о родной стране; о государственных символах Российской 

Федерации; о многонациональном населении России. 

-научатся называть характерные особенности городских и сельских поселений, 

преимущественные занятия жителей города и села, типы жилых построек в городе и селе. 
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-узнают правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области. 

-научатся различать объекты природы и рукотворного мира; называть их; выказыватьсвоё 

отношение к окружающему миру. 

-научатся различать неживую и живую природу, приводить примеры каждой группы, на 

отдельных примерах объяснять связь неживого и живого. 

-научатся различать объекты и явления природы, рассказывать о сезонных изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о природных явлениях. Познакомятся с 

термометром и измерением температуры воздуха, воды, человека. 

-усвоят, что погода – это сочетание температуры воздуха, облачности, осадков и ветра; 

научатся обозначать явления погоды с помощью условных знаков. 

-усвоят, что чистый воздух – одно из главных богатств Земли, которые необходимо 

охранять; научатся рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха; обращать 

внимание на красоту природы. 

-усвоят, что воду нужно использовать бережно, не тратить её напрасно, научатся 

рассказывать по схеме об источниках и последствиях загрязнения воды, её охране обращать 

внимание на красоту природы. 

Предметная область «Искусство», учебный предмет «Музыка» 
Целями изучения музыки в начальной школе являются: 

• развитие образно- ассоциативного мышления детей;  

• освоение основ музыкальных знаний, формирование музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувственного  и осознанного восприятия лучших образцов мировой   

культуры прошлого и настоящего; 

• овладение умениями правильно петь в хоре , соло; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Основной целью  учебного предмета «Музыка»  является: Духовно – нравственное  

воспитание  пятиклассников в процессе приобщения к народной и профессиональной 

музыкальной культуре.  

При изучении данного предмета решаются следующие задачи: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, 

проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном творчестве, 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к 

шедеврам  музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 

знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание 

наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в 

музыкальном искусстве). 

        Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на изучение предмета «Музыка» в начальной школе отводит 35ч (1ч в неделю 

   Требования к результатам освоения учебного предмета  музыки в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» . 

Изучение музыки в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

• целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира;  

• развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

• усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

• владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

• определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

Метапредметных результатов: 

— анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

— использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

— определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— Предметных результатов: 

— Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона;  

—  
— Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства - ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

— Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

— Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм. 

Ученик научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

Ученик получит возможность научится: 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
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- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

Предметная область «Технология», учебный предмет «Технология» 
При изучении данного предмета используется учебник «Технология» ФГОС.,линия 

учебников издательства авторы: Е.А. Лутцева, Т.П, Зуева – М.: Просвещение 2019г.  

Целями изучения учебного предмета "Технология" в начальной школе являются: 

-дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

современных достижениях науки и техники; 

-создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

При изучении данного учебного предмета решаются следующие задачи: 

-научить обучающихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни,  

-пользоваться различного рода источниками 

-развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

-формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; использование приобретенных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда 

и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Изучение технологии в начальной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

-воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

-формировать целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-формировать уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 
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-принять и освоить социальную роль обучающимся, развить мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный смысла учения 

-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

яч-формировать установку на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметных результатов: 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя.  

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

-учиться уважительно относиться к позиции другого 

-извлекать информацию, предоставленную в разных формах 

Предметных результатов: 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся первого класса 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

–  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Учащийся научится: 



14 
 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей); 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; 

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

-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

-называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

-проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

-объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-уважительно относится к труду людей; 

-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

-организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

-отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

-анализировать предметы быта по используемому материалу. 

            Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

-узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

-использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

-применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

-оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

-изменять вид конструкции. 

 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

-составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

-распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

-ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

-развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

-применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура», учебный предмет 

«Физическая культура» 
Целью физического воспитания в начальной школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

• приобретение необходимых знаний  в области физической 

культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, ею 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятелыностного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения.  Школьников необходимо учить 
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способам творческого применения полученных знании, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня, физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся  1—4 классов направлены на: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие гармоническому 

физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 
овладение школой движений; развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способ-

ностей; формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 
выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; приобщение к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во  время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык», учебный предмет «Английский 

язык» 
В начальной школе используется учебник линии  издательства «Просвещение», В.П 

Кузовлев,  Н.М. Лапа, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова «English ».  

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Основной целью программы является: 

Формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение. Программа 

конкретизирует формирование коммуникативных умений учащихся в четырёх видах речевой 

деятельности (говорения, чтении, аудировании и письме) в соответствии со сферой, темой и 

ситуацией общения, особенностями языковых средств. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

1. Развить навыки коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)                                                               

2. Воспитать уважительное отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка. 

3.Развить способности представлять в элементарной форме на ИЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения. 

4.Развить положительную мотивацию к предмету «Иностранный язык», а также 

развить необходимые УУД и специальные. 
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Требования к результатам освоения курса анг.яз в начальной школе определяются 

ключевыми задачами начального общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

«Английский язык». 

Личностные УУД:  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Предметные УУД:  

В говорении учащейся   научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• -воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихотворения, песни; 

• -кратко передавать содержание прочитанного\услышанного текста; 

• -выражать отношение к прочитанному\услышанному. 

В аудировании учащейся  научится: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, рифмовки; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимание на незнакомые слова ,не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
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В чтении учащейся овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

•    -читать и понимать тексты; 

•   - читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые    предложения с однородными членами; 

• -понимать внутреннюю организацию текста; 

• -читать и понимать содержание текста на уровне смысла; 

• -делать выводы; 

• -выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

В письме учащейся научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-писать русские имена и фамилии на английском языке; 

-писать записки друзьям; 

-заполнять анкеты(имя, фамилия,  возраст, хобби)сообщать краткие сведения о себе; 

-писать короткие сообщения( в рамках изучаемой тематики) 

 

Фонетическая сторона речи :различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);- соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе;-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;-

различать коммуникативный тип предложения по его интонации;- правильно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное предложения;  

Лексическая сторона речи: понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; -использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи: понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, видовременные формы Present Simple,основные коммуникативные 
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типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной. 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования: 

-        Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях. 

- Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

-    Расширение лингвистического кругозора. 

- Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Предметная область «Искусство», учебный предмет «Изобразительное 

искусство» 
Целями изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»в начальной школе 

являются: 

- Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

-  Воспитание в детях эстетического чувства. 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

-. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание 

различных произведений искусства. 

- Развитие воображения и зрительной памяти. 

-  Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

-  Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно 

Работать в группах. 

- Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

При изучении учебного предмета «Изобразительное искусство» решаются следующие 

задачи: 

- Расширение художественно-эстетического кругозора; 

- Развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

- Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

- Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике; 

- Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»). 

Планируемые предметные результаты  освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 
     Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе даёт 

возможность достичь следующих  

Личностных результатов: 

– овладение на уровне общего образования законченной системой  знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

– осознание ценности  знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

– сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в среде — 
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среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимая 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

Метапредметных результатов: 

– Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– Проговаривать последовательность действий на уроке. 

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

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

учителя. 

– Уметь пользоваться языком изобразительного искусства 

–  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

– Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Предметных результатов: 

     В результате изучения изобразительного искусства  у обучающихся второго класса: 

– будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся второго класса: 
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– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Ученик  научится: 

– различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

– видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

– высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик  научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Ученик  получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?. 

Ученик  научится: 

– осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

– передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Русский родной язык» 

Цели программы: 

− расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 
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− формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

− совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

− совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

− приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи программы 

− формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

− формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) 

языку и речевому творчеству; 

− развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на родном 

языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

− формирование коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке; 

− обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности; 

−  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 

−  пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь;. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

Изучение русского родного языка в начальной школе даёт возможность достичь 

следующих 

личностных результатов:  

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

− восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

− осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

− осознание языка как основного средства человеческого общения; 

− понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

− способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

− овладение словами речевого этикета; 
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− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметных результатов: 

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в овладении логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

−  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

−  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

− формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; 

−  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

− определение общей цели и путей ее достижения; 

− умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

−  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

− готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

− излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметных результататов: 

Ученик научится:  

− овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
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− овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

− обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

− обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

− ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

− умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

− позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

− формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Литературное чтение на русском родном языке» 

В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Цели программы: 

- понимание литературного чтения на русском родном языке как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передач и нравственных 

ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

- формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

- формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; 

-  обеспечение культурной самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными  

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Задачи программы:  
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-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:  любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

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

богатой;  

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

Изучение литературного чтения на русском родном языке в начальной школе даёт 

возможность достичь следующих  

Личностных результатов:  

– формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 – развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметных результатов: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметных результататов: 

Ученик научится:  

 - формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного языка, 

позитивному отношению к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 - относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое 

поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 



29 
 

 - овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 - овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 - осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 - осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле. 
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