
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в 

начальной школе по УМК «Начальная школа XXI века» 

Обучение в 1-4 классах ведется по образовательным программам 

начального общего образования.  

Обязательные учебные предметы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Детская риторика 

Математика и конструирование 

Информатика 

Развитие речи 

 

Курс внеурочной  деятельности «По радуге дорожной безопасности» 

Курс внеурочной «Юный турист: изучаю родной край» 

Курс внеурочной деятельности  «Праздники, традиции и ремесла народов России». 

Курс внеурочной деятельности  «С любовью к городу»  

Курс внеурочной деятельности «Основы информационной культуры личности». 

Курс внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника». 

Курс внеурочной деятельности «Хореография» 

Курс внеурочной деятельности «Маленький дельфин» 

Курс внеурочной деятельности «Первые шаги» 

Курс внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

 

 

 



Русский язык 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Русский язык» в 

начальной школе выделяется 675 часов. Начальным этапом изучения 

русского языка в 1 классе является «Обучение грамоте». Всего на обучение 

грамоте отводится 144 часа (16 недель по 9 часов – часы предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение»). После «Обучения грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  Количество 

часов на изучение предмета «Русский язык» - 85 часов. Во 2-ом, 3-ем и 4-ом 

классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Русский 

язык» не менее 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет русский язык построен на общей научно – 

методической основе, реализующей принцип комплексного развития 

личности младшего школьника и позволяющей организовать 

целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших 

элементов учебной деятельности.  

Цель программы состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

  Задачи: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование 

основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: 

развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст 

до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 



    В программе учебного предмета «Русский язык» выделяются три блока, 

каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

    Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то 

одну цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» 

реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; 

уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

    В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как 

смешение упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, 

орфографических заданий и речевых упражнений не позволяют ученику 

сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного 

действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков 

грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» 

и «Развитие речи», только не в виде орфографических и пунктуационных 

заданий, а в виде списывания текстов. Работа с текстами на уроках 

«Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу 

языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого 

блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 

единицей. 

   Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного процесса.  

        Для изучения русского языка используются разнообразные методики: 

проблемно-диалогического обучения, дифференцированного обучения, 

формирования УУД, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, 

игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и 

предметные компетенции. 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе выделяется 540 часов, из них в 1 классе 132 часа 

(4 часа в неделю, 33 учебные недели), начальным этапом изучения 



литературного чтения является «Обучение грамоте». Всего на обучение 

грамоте отводится 144 часа (16 недель по 9 часов – часы предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение».) После «Обучения грамоте» начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. Во 2-4 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.) 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

– развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно – 

познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами художественно текста; формирований о 

добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи предмета «Литературное чтение»: 

– обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и научить учащихся понимать точку 

зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя); 

– систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

– включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

– формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 



– расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

Кемеровской области, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения 

и выбирать наиболее продуктивные; 

• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение 

по ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или 

выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять 

алгоритмы для новых задач; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 

цели; 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые 

части, составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы 

по содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и 

причинно-следственные связи между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести 

диалог и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 

прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение 

собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, формулировать 

письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать — вносить 

исправления, дополнения и изменения, оценивать свою деятельность; 

• произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 

(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и 

жанра); 



• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на 

примере анализа литературного произведения); 

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство 

слова: выделять особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи, 

понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои 

эстетические критерии; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 

определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для 

решения учебных задач; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и 

оценку поступков литературных героев; 

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: 

осознавать сущность поступков героев, соотносить их с нравственными 

нормами; давать оценку морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей при изучении художественных произведений; 

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя 

с героями литературных произведений. 

Иностранный язык 

                                      Английский язык 

Место предмета в учебном плане 

         На изучение английского языка в начальной школе   выделяется 204 

часа в 2- 4 классах (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочие недели в год: 68 

часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе и 68 часов в 4 классе) 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  



- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Изучение английского языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 

 Изучение иностранного языка направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной и письменной формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 



- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работать в паре, группе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются:  

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  



- осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства 

общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные яз. и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению ИЯ; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

Предметные результаты:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

 
 
 

 



Немецкий язык 

Место предмета в учебном плане                

         На изучение немецкого языка в начальной школе   выделяется 204 

часа в 2- 4 классах (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочие недели в год: 68 

часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе). 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 

 Изучение иностранного языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной и письменной формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 



обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работать в паре, группе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения немецкого языка в начальной школе 

являются:  

•осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

В результате изучения курса немецкого языка по данной программе у 

выпускника начальной школы будут сформированы также метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том 

числе во внутренней речи) свои действия для решения задачи; 



• действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 

• осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

• находить в тексте необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; 

• самостоятельно находить нужную информацию в материалах 

учебника, в обязательной учебной литературе, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; 

• находить в указанных источниках языковые примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

• пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, 

справочниками; 

• применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в словесную форму; 

• владеть общими способами решения конкретных лингвистических 

задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их; 

• подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков. 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 



речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и т.д.); 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• понимать зависимость характера речи (построения высказывания, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или 

признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной 

форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

• выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы немецкого языка; 

• осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

• вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

• строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

немецкого языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Математика 

Место предмета в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 

классах, составляет 536 часов. Урок математики проводится 4 раза в 

неделю.  В 1 классе - 132 ч (33 учебных недели), а во 2 – 4 классах — 136 ч 

(34 учебных недели). 

Общая характеристика учебного предмета  

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 



формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической 

речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в 

реализацию важнейших целей и задач начального общего образования 

младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами 

математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 



измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной 

школе. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса математики 

Личностные результаты: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметные результаты: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 



- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Окружающий мир 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий 

объем учебного времени составляет 270 часов. В 1 классе — 66 ч, во 2 - 4 

классах по 68 часов в год. Распределение часов по темам условно, учитель по 

своему усмотрению может изменить их соотношение. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 

поисковые, исследовательские и творческие задания. 

Общая характеристика учебного предмета 



Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в 

начальной школе — представить в обобщённом виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой 

основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

         Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, 

знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и 

успешной социализации. 

           Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться 

к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 

выполнять. 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли чело-иск жить 

без природы, почему люди должны беречь природу. 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка 

общества. 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше 

государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивались экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 

Представленная в программе логика изложения содержания 

образования в рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и 

в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета 

рассматриваемого учебного курса — определённость, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются в основном искусственные (учебные) ситуации, 

которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую 

уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 

изучении других предметов. Причём эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на изучение природы и общества, предметного мира 

и деятельности, и творчества человека. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 



обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия 

(наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования 

различных организационных форм, часть которых проходит вне классной 

комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоёме, в учреждении 

культуры и т. д.). Логика построения процесса изучения предмета 

«Окружающий мир» на уроках в классе (обучение идёт с использованием 

учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) 

учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, 

которые становятся основой для появления у обучающегося мотива 

познавательной деятельности и успешного учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их 

цель: оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную 

картину определённого исторического периода развития нашего 

государства. Особенно важны уроки обобщения в 4 классе, когда 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и 

создаётся возможность чётко представить обобщённое видение 

исторических эпох: Древняя Русь, Московское государство, Россия, 

Советская Россия, современная Россия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна 

группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и 

школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 



Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и объектах;  

 обнаружение и установление элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 4 классе. Общее 

число часов на изучение учебного предмета - 34 часа (1 час в неделю).   

Интегрированный вариант изучения курса предполагает обучение всех 

четвероклассников по вводной (инвариантной) части курса в первом 



полугодии (17 часов) и модульное обучение (вариативная часть курса) во 

втором полугодии (17 часов).  

Модульная часть учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» организуется в соответствии с запросами родителей как 

законных представителей обучающегося. Предлагаются модули:  

 Основы православной культуры; 
 Основы исламской культуры; 
 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 
 Основы мировых религиозных культур; 
 Основы светской этики. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) призван обогатить процесс воспитания не только новым 

содержанием ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства, но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. 

Цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Учебный предмет является культурологическим и направлен на 

развитие у учащихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

предмета – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу предмета. 

 Данный предмет призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ученика на принципах 



гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. 

Учебный предмет должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании учебного предмета, - 

общность в многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны 

и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающая 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного предмета и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у учащихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этики 

посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного предмета; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, 

а также между ними и другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы учеников; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

предмета. 

Основные задачи комплексного учебного предмета: 

 знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур; 

 развитие представлений учеников о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» создаёт 

начальные условия для освоения учащимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования содержание данного предмета определяет 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая 

отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта 

обучения. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

- личностные качества, позволяющие   успешно осуществлять     различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию     

школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 



- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа, которые успешно формируются средствами данного 

предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений) 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 



К концу обучения, учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

 Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и религиозных текстах; 

 Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов.  

 Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными 

нравственными ценностями.  

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

 Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, иконописи. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

К концу обучения, учащиеся получат возможность научиться: 

 Соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 Оценивать свои поступки, сравнивая их с правилами нравственности 

и этики; намечать способы саморазвития; 

 Создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя; 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

Музыка 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 135 часов, из расчёта 

1 час в неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе - 33 часа, во 2–4   

классах - по 34 часа в каждом (1 час в неделю). 



Общая характеристика учебного предмета 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у 

учащихся музыкальной культуры, как части всей их духовной культуры. 

Основные задачи уроков музыки в начальной школе: 

1. Раскрыть природу музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека-творца. 

2. Формировать у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3. Воспитать устойчивый интерес к деятельности музыканта — 

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развить музыкальное восприятие как творческий процесс — основу 

приобщения к искусству. 

5. Овладеть интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства.  

6. Воспитать эмоционально-ценностное отношение к искусству, 

художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоить музыкальные произведения и знания о музыке. 

8. Овладеть практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса 

«Музыка» выступает идея преподавания искусства сообразно природе 

ребёнка, природе искусства и природе художественного творчества. 

С учётом этого программа опирается на следующие принципы: 

1) преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2) возвышение ребёнка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

3) деятельностное освоение искусства; 

4) проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

5) моделирование художественно-творческого процесса. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение Способов решения проблем творческого и поискового 



характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё 

выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

12. 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. 



13. Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

компромисса и сотрудничества. 

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Изобразительное искусство 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1по 4 класс 

отводится 1 час еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3, и 4 

классах – по 34 часа (всего 135 часов). 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает опыт и современные направления 

педагогики в области художественного образования школьников, 

научно- методические концепции, технологии обучения, а также 

изменения культурного пространства России, появление новых имен и 

тенденций в искусстве, ростом интереса к искусству, к истории родного 

края, деревни, района, новыми формирующимися взаимоотношениями 

между людьми. Эти факторы диктуют иную культуру общения педагога 

со школьниками и требуют от учебных предметов обеспечения 

полихудожественного развития детей.  

 Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-

творческое развитие учащихся: 

-формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

-активизацию самостоятельной творческой деятельности; 



-развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

-формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений  

  профессионального и народного искусства; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 

Задачи изучения предмета: 

-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, 

уважение к культуре и искусству разных народов, обогащать 

нравственные качества детей, формировать способность проявлять себя 

в искусстве. 

-развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него 

воображения и фантазии, формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на 

эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в 

окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности. 

-формировать навык работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне. 

-развивать опыт художественного восприятия произведений 

искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании 

изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с 

другими образовательными дисциплинами. 

 В программе представлены три направления художественного 

развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на 

уроках больше внимания выделяется тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов 

создания произведений искусства (композиция, форма, пространства) и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, 

свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). 

Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, 



знакомства с историей возникновения и развития ИЗО. Изобразительное 

искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

2.Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой 

инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной 

деятельности. Развитие желания творить, формировать индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить 

композицию. Важное условие развития художественного образного 

мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями разных видов искусства.  

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у детей 

сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности. 

    Направления работы в каждом классе реализуется в следующих видах 

художественной деятельности. 

    Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными 

материалами.  

Декоративно - прикладные виды искусства деятельности связаны с 

созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на 

основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, 

и т.д.) с помощью разнообразных художественных материалов. 

Работа в объеме (скульптура) предполагает лепку из пластилина; 

художественное конструирование и дизайн – создание несложных 

геометрических форм из бумаги, использование готовых объемных форм 

(коробок, пластиковых контейнеров, упаковок), природного материала.  

Художественно-творческое восприятие произведений искусства 

(музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе 

путем рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного 

мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитии 

представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, 

композиционные задачи в искусстве. 



Уроки обращены к эмоциям, чувствам ребенка, активизации 

эмоциональной сферы, переключении с логического на творческое 

мышление. 

Одним из самых эффективных способов включения учащихся в урок 

искусства является проблемный вопрос, использование сюжетно- ролевых 

игр, исследования, открытия, превращения (при помощи экспериментов с 

красками и другими художественными материалами) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

-способность различать звуки окружающего мира; 

-представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

-умение доводить работу до конца; 

-способность предвидеть результат своей деятельности; 

-способность работать в коллективе; 

-способность работать индивидуально и в малых группах; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

-адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

-постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

-принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

-умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 



-умение критично оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 

-умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

-умение проводить самостоятельные исследования; 

-умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой    учебной задачей; 

-умение находить нужную информацию в Интернете; 

-участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

-умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием; 

-понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

-умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различие между 

ними; 

-умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 -обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе. 

Предметные результаты: 

-сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

-умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 



-умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

-умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

-сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

-активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

-понимание влияния природного окружения на художественное творчество 

и понимание природа как основы всей жизни человека; 

-понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, 

мировоззрение народа; 

-умение объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

-умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства - словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-умение развивать предложенную сюжетную линию; 

-сформированность навыков использования средств компьютерной графики 

в разных видах творческой деятельности; 

-умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

-умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

-умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

-умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

Технология 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена для 

учащихся 1-4 классов. Общий объём времени составляет 135 часов. В 1 

классе учебный предмет рассчитан на 33 часа (33 учебные недели), 2 класс –  

34 часа (34 учебные недели), 3 класс - 34 часа (34 учебные недели), 4 класс - 



34 часа (34 учебные недели) В каждом классе урок технологии проводится 1 

раз в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

Общие цели начального образования с учётом специфики предмета в 

области формирования системы знаний, умений - приобретение 

первоначального личного опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 

формирование основ технологического образования на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих 

задач: 

 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 для 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, хранение информации, использование 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, планировании организации; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважение к людям труда и культурному наследию – 

результатом трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Формы организации учебного процесса: сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, форм уроков: традиционных 

уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков: 

интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий и 

др.; Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

учащихся. Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, 

навыков – практические работы, проекты. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими 

закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы:  

- с «Изобразительным искусством» — использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с «Математикой» — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами;  

- с «Окружающим миром» — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 



идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с «Русским языком» — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 

в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов);  

- с «Литературным чтением» — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

В результате обучения по данному предмету будут достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России.  

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов.  

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  



– Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

– Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

– Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

– Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

– Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах.  

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям  

– 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.  



– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметными результатами изучения является:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

– Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

– Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности;  

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Физическая культура 

Место предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из 

расчёта 3 ч в неделю: в 1 классе - 99 ч, во 2 классе - 102 ч., в 3 классе - 

102 ч., в 4 классе - 102 ч. Общее количество часов – 405. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и 

формирование учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе — формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного 

предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. 



1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции 

детей в области выполнения основных двигательных действий, как 

показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих 

ее культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми двигательными действиями, с 

повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной педагогической направленности, связанных с 

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем 

организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного 

развития основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, 

посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях к 

освоению содержания образования, указанных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального   образования и 

отражают основные направления педагогического процесса по 



формированию физической культуры личности в ходе теоретической, 

практической и физической подготовки учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

  Освоение способов 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; 

  Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 



  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

  Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты: 

  Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека; 

  Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Детская риторика 

 Место предмета в учебном плане 

Предмет Детская риторика в 3-4 классах ведётся как предмет части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.  

Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики с 3-го по 

4-й класс, - 1 час в неделю, 34 часа в год для каждого класса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Детская риторика» важна с точки зрения 

реализации поставленных стандартом целей образования. Этот учебный 

предмет восполняет очень важную область школьного образования. Её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 

ситуациях (в школе и вне школы). 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне, способствует развитию качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. 

Цель предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 



общаться в разных речевых ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Задачи: 

• формирование умения анализировать и оценивать общение и 

речь; 

• формировать умения общаться, создавать тексты, речевые 

жанры. 

Особенность изучаемого предмета состоит в том, что он носит сугубо 

практический характер, где центральное место занимают коммуникативные 

умения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

• оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их 

эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

•  анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

• осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

• понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

• объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества;  

• отличать истинную вежливость от показной; 

• анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

• поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

• пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к 

заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

• отличать подробный пересказ от краткого; 



• пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

• при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

• делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

• формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

• учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

• перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

• анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов; 

• знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

• формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

• оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

• анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в 

общении; 

• классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные; 

• признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• анализировать словарные статьи; 

• реализовывать словарные статьи к новым словам; 

• воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

Предметные результаты: 

• характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 

решения поставленной коммуникативной задачи;  

• определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

• планировать адекватный для данной ситуации вид речевой 

деятельности; 

• осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 

средств устного общения; 



• уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для 

реализации задачи своего высказывания; 

• анализировать уместность, эффективность реализации речевых 

жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях 

общения; 

• определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку); 

• подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

• разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

• осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

• учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

• определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

• продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

• рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

• объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

• реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

Математика и конструирование 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Математика и конструирование» изучается как предмет 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана из расчёта 1 час в неделю в каждом классе, а именно: 2 класс – 34 

часа, 3 класс – 34 часа 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Математика и конструирование» призван решать следующие 

задачи: 

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и 

представлений младших школьников и развитие на их основе 

пространственного воображения детей; 

2) формирование у детей графической грамотности и 

совершенствование практических действий с чертёжными инструментами; 



3) овладение учащимися различными способами моделирования, 

развитие элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение 

более разнообразной практической деятельности младших школьников. 

В целом предмет «Математика и конструирование» будет 

способствовать математическому развитию младших школьников: развитию 

умений использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений, формированию способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, 

развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры, предусмотрена последовательная смена одним 

учеником «центров» деятельности в течение одного занятия; передвижение 

по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты и др.  

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Для развития различных сторон мышления в программе 

предусмотрены разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на 

три большие группы: репродуктивные, продуктивные (творческие) и 

контролирующие. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 



- Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

- Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения. 

- Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

- Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

- Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

- Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

- Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

- Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты: 

- Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 

1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

- Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

- Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. 

- Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 



- Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

- Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

- Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

- Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

- Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, куб, конус, 

параллелепипед, пирамида. 

Универсальные учебные действия 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

- Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

- Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения 

- Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Информатика 

Место предмета в учебном плане 

Предмет информатика 2-4 класса ведётся как предмет части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.  

Курс рассчитан на 34 часа в каждом классе (2 класс – 1 час в неделю, 3 

класс – 1 час в неделю, 4 класс – 1 час в неделю).  



Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения информатике: 

1. Формирование общих представлений школьников об ин-

формационной картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности 

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели 

и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 

при изучении других школьных предметов. 

5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) 

в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные 

пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в новом процессе. 

7.  Формирование и развитие умений использовать компьютер при 

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске 

информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

Задачи: 

 развивать общеучебные, коммуникативные элементы 

информационной культуры, т. е. умение работать с информацией 

(осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу, т. е. правильно 

воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться 

информацией в общении между собой и пр.); 

 формировать умение описывать объекты реальной 

действительности, т. е. представлять информацию о них различными 

способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 формировать начальные навыки использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе подготовка школьников к учебной 

деятельности, связанной с использованием информационных и 

коммуникационных технологий на других предметах. 

 развивать способности к сотрудничеству и рефлексии 



Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для 

освоения базового курса информатики в средней и старшей школе. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в 

школе является развитие таких качеств личности, которые отвечают 

требованиям информационного общества, в частности, приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности).  

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения по данному предмету будут достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные результаты: 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

3) социальные компетенции; 

4) личностные качества 

Метапредметные результаты: 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД: 

1) познавательных; 

2) регулятивных; 

3) коммуникативных; 

4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, 

алгоритм и др.) 

Предметные результаты: 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении заданий и проектов во внеурочное время 



С точки зрения достижения планируемых результатов обучения 

наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в 

содержании курса: 

  наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать 

изменения, происходящие с объектом, и учиться устно и письменно 

описывать объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией; 

  соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить 

результаты проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

  устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом 

объекте, т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с использованием текстового или 

графического редактора; 

  понимать, что освоение собственно информационных 

технологий (текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а 

способом деятельности в интегративном процессе познания и описания (под 

описанием понимается создание информационной модели текста, рисунка и 

др.); 

  выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

объектов; в процессе информационного моделирования и сравнения 

объектов анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что 

лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и 

часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная 

мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей; 

  решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

преобразования, анализа информации при выполнении упражнений на 

компьютере и компьютерных проектов; 

  самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, создавать 



творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие 

мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «…и/или…», «если… то…», «не только, но и…» и давать 

элементарное обоснование высказанного суждения; 

  овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; при 

выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений—путем поиска (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления 

информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

  получать опыт организации своей деятельности, выполняя 

специально разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, 

предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу и 

простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности 

действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется 

ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы 

достичь цели?»; 

  получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый 

класс упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при 

определении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы 

на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»), 

нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

  приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу между 

членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 

деятельности.  

Развитие речи 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Развитие речи» изучается как предмет части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана из расчёта 1 час в 

неделю в каждом классе, а именно: 2 класс – 34 часа. 

Предмет способствует более прочному и сознательному усвоению норм 



родного языка, содействует развитию речи учащихся; совершенствует 

навыки лингвистического анализа; повышает уровень языкового развития 

учащихся, познавательный интерес к родному языку; решает проблемы 

интеллектуального развития учащихся. Программа «Развитие речи» во 2-ых 

классах разработана на основе программ «Русский язык», «Литературное 

чтение».  

Курс внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шахматная 

школа» рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данный курс способствует развитию ключевых 

компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

Формирует универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-

логическое мышление, память, внимание, умение производить логические 

операции), развивает творческие способности, позитивные личностные 

качества.  Используются разнообразные формы работы: практическая игра, 

решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и 

задания, игровые упражнения, теоретические занятия, шахматные игры, 

шахматные дидактические игрушки, участие в турнирах и соревнованиях. 

Проводится в форме кружка. 

 

Курс внеурочной деятельности «Первые шаги» 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Первые шаги» 

рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 Цель курса - создание условий для успешного освоения учащимися основ 

исследовательской и проектной деятельности через игры, наблюдения, 

исследования, защиту исследовательских работ, коллективные путешествия, 

посещение объектов с исследовательской целью. 

        Исследовательская деятельность осуществляется на занятиях «Первые 

шаги», посредством проведения учебных исследований учащихся, что 

способствует развитию творческой исследовательской активности учащихся, 



стимулирует интерес к фундаментальным и прикладным наукам, знакомит с 

научной картиной мира. Проводится в форме школьного научного общества. 

 

Курс внеурочной деятельности «Маленький дельфин» 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Маленький 

дельфин» рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Целью данного курса является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, умение организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т.д.). Способствует овладению навыками 

плавания разными стилями, безопасному поведению на воде. При 

проведении занятий осуществляется деление класса на подгруппы. Форма 

проведения – спортивная секция. 

 

Курс внеурочной деятельности «Хореография» 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хореография» 

рассчитана на 1 час в неделю в 1-х классах, 2 часа в неделю во 2-4 классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия способствуют гармоничному развитию личности, 

учат красоте и выразительности движений, координации, чувству ритма, 

формируют фигуру, развивают творческие способности, физическую силу, 

выносливость, ловкость, целеустремленность, настойчивость, уверенность, 

творческую самостоятельность посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Занятия проходят в форме спортивных соревнований, игр, 

познавательных бесед, детских исследовательских проектов, конкурсов, 

показательных выступлений, и т.д. Форма проведения – кружок. 

 

Курс внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника». 

Место курса в учебном плане 



  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Смотрю на мир 

глазами художника» рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данный курс раскрывает новые способности учащихся в области 

творчества. Способствует разностороннему художественно-творческому 

развитию учащихся, активизации самостоятельной творческой 

деятельности, формирует целостное и гармоничное восприятия мира, 

эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений   

профессионального и народного искусства, развивает интерес к природе и 

потребности общения с искусством. Способствует воспитанию нравственных 

и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре своего народа. Форма проведения- кружок. 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы информационной 

культуры личности». 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы 

информационной культуры личности» рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 

классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данный курс формирует информационное мировоззрение и системы 

знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий. Педагоги проводят свою работу в 

форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, исследований, 

экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, 

инсценировок, праздников, приглашения артистов театра, работников 

библиотек. 

Курс внеурочной деятельности  «С любовью к городу»  

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «С любовью к 

городу»  рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс направлен на воспитание патриотизма и формирование 



гражданственности. Способствуют развитию личностных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Курс внеурочной деятельности  «Праздники, традиции и 

ремесла народов России». 

Место курса в учебном плане 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Праздники, 

традиции и ремесла народов России»  рассчитана на 1 час в неделю в 1-х 

классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс направлен на формирование интереса к народному творчеству, 

воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма 

и гражданственности, развитие художественного вкуса. 

 

Курс внеурочной «Юный турист: изучаю родной край» 

Место курса в учебном плане 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности   «Юный 

турист: изучаю родной край» рассчитана на 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс предполагает наблюдения за явлениями природы и социальной 

средой в ближнем окружении учащихся, овладение практико-

ориентированной деятельностью, укрепление здоровья, совершенствование 

физических и морально-волевых качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и 

самостоятельности. 

 

Курс внеурочной  деятельности «По радуге дорожной безопасности». 

 
Место курса в учебном плане 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности   «По радуге 

дорожной безопасности» рассчитана на 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 



Целью данного курса является формирование обязательного минимума 

знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

учащегося как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах, представлений о правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 


