
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена  в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования    на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.  

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей:  

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

-социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая 

и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема;  

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом школы  на изучение данной программы выделено 540 

часов: 165 часов в 1 классе, по 170 часов в 2-4 классах (по 4 часа в неделю из обязательной 

части учебного плана и по 1 часу из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений). 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

Обучающийся научится:  

уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 

 проявлять интерес к изучению родного языка;  

стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  

осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных 

средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация);  

осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с 

помощью языка;  

понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком;  

доброжелательно относиться к собеседникам;  



уважать чужое мнение; осознавать потребность в использовании справочной 

литературы;  

понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова;  

стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного — точных по содержанию и информативно ёмких;  

стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.  

Метапредметные результаты  
Обучающийся научится:  

 систематизировать и обобщать полученные знания;  

 оценивать свои успехи в учебной деятельности;  

 контролировать и корректировать свои действия;  

 ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и 

последовательность своих действий;  

 анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

  работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы;  

 работать со знаково-символической формой представления учебного материала;  

 работать со справочной лингвистической литературой;  

 понимать значение правильно организованного общения для достижения 

поставленных целей.  

Предметные результаты  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится: 

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения;  

 отбирать соответствующие слова и выражения; определять цели, тему, способы и 

результаты общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится); 

 цель и мотивы общения (зачем и почему говорится);  

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

 использовать формулы речевого этикета, используемые в  устной и письменной 

речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 

 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения;  

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания; 

  списывать текст аккуратно и без ошибок;  

 писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (без- 

ударные падежные окончания существительных, безударные личные окончания глаголов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.);  

 развивать диалогическую и связную монологическую речь.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; понимать роль 

письменности в истории человечества  

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);  

 делать звуко-буквенный анализ слов;  

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;  



 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова; 

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;  

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов).  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу,  

 выделяя корень, приставку, суффикс и окончание; объяснять написание частей 

слова.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог;  

выделять их признаки (грамматически);  

доказывать принадлежность слова к определённой части речи.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;  

 верно писать падежные окончания имён существительных,  

 применяя алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -ий);  

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, склонение, падеж и число.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные,  

 верно определяя их род.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным;  

 верно писать безударные окончания имён прилагательных,  

 используя алгоритм; разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его 

начальную форму, род, падеж и число.  

МЕСТОИМЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 определять лицо, число и падеж личных местоимений;  

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений;  

 правильно писать местоимения с предлогами;  

 употреблять местоимения в собственной речи.  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;  

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов;  

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени;  

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;  

 верно ставить глагол в начальную форму; обосновывать написание -тся и -ться в 

глаголах;  

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;  

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени;  



 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;  

 употреблять числительные в речи.  

НАРЕЧИЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять грамматические особенности наречий; находить наречия в 

предложении;  

 распространять предложения наречиями.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Обучающийся научится:  

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);  

 без ошибок писать их с другими частями речи.  

СИНТАКСИС  

Словосочетание  

Обучающийся научится:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять связь слов в словосочетании; 

 выделять главное и зависимое слово в словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять словосочетания разных типов;  

 распространять предложение словосочетаниями.  

Предложение  

Обучающийся научится:  

 проводить разбор предложения; 

 выделять главные и второстепенные члены предложения;  

 находить однородные члены предложения;  

 ставить знаки препинания;  

 сравнивать простые и сложные предложения;  

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. находить в предложении обращение; 

2. ставить знаки препинания при обращении.  

Текст  

Обучающийся научится:  

1. распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание;   

2. определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи;  

3. озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;  

4. составлять план текста, делить текст на части; составлять собственные тексты 

разных типов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена   в 

соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

программы формирования универсальных учебных действий.  



Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей:  

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации;  

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений;  

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 506 

часов: 132 часа  1 классе, по 136 часов  во 2-3 классах и 102 часа в 4 классе. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы : 

Личностные: 

 Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его 

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению , истории и культуре 

других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободы. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживание чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат,            бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  и 

составления текстов в устной и письменной форме. 

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

4. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11. Умение работать в мактериальн6ой и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета . 

Предметные: 

 Понимание особой роли России в мировой истории , воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия ,победы. 

• Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

• Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

• Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 



• Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова 

• Осознание духовно-нравственных  ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

• Осознание значимости систематического чтения для личностного развития, 

формирование первоначальных этических представлений , понятий о добре и зле, 

нравственности. 

• Осознание целостности окружающего мира. 

• Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

           ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 
• читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту; 

• читать про себя произведения различных жанров; 

• читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в 

составе текста; 

• передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

• пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

• находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

• находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о 

герое, событиях; 

• пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( оглавление, вопросы, 

заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

• произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): похвалой, 

одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 
• осознанно выбирать виды чтения ( ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( 

повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание - характеристика героя). 



ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ученик научится: 
• пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

• придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в 

рассказ элементы описания, рассуждения; 

• устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

• предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, 

поведения героев; 

• воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, 

характеризующих его настроение; 

• самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать сравнения, 

олицетворения, эпитеты; 

• передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

• самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для текстов с 

пропусками в художественном описании природы или какого- ли 

Ученик получит возможность научиться: 
• точно выражать свои мысли, слушать и понимать смысл речи собеседника, проявлять к 

нему внимание, поддерживая речевое общение репликами и вопросами, использование 

вежливых слов в общении, закрепление доброжелательного стиля общения с собеседником; 

• придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии со сказками 

Г.Х. Андерсена; 

• описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

• создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

• составлять загадки с использованием метафор; 

• составлять собственные произведения с использованием различных типов текста: 

описания, повествования, рассуждения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Ученик научится: 
• читать наизусть 10-12 стихотворений; 

• называть 5-6 книг по темам детского чтения; 

• различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать своё 

отношение к прочитанным произведениям; 

• различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, 

былины, выделять их характерные признаки; 

• сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и выявлять 

художественные особенности текста, настроения героев и авторского видения; 

• сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета (лилии, ромашки, 

щенка и т. д); 

• сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об особенностях 

стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их нравственно - этической оценки, 

видения мира, нравственной оценки изображённых событий; составление общего 

представления об авторе произведения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 



Рабочие  программы учебного предмета «Математика» составлена   в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочие  программы разработаны  в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей:  

-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;  

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике;  

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Основные задачи данного курса:  

-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т.д.);  

-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей  учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математических 

знаний на практике;  

-развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД;  

-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

Формы проверки и оценки результатов обучения: текущий, тематический, итоговый 

контроль. Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольные работы (по 

темам, итоговые за четверть, годовая), математические диктанты. 

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 

540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. В 1 классе – 132 часа 

(33 недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 недели). 

На уроках используются элементы следующих технологий: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированное обучение, развитие критического мышления, проектно- 

исследовательское обучение, ИКТ. 

Содержание курса представлено следующими разделами:  

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов.  

Число и счет. 

Арифметические действия с числами и их свойства. 

Величины. 

Работа с текстовыми задачами. 

Геометрические понятия. 



Логико-математическая подготовка. 

Работа с информацией. 

 Планируемые результаты освоения учебной программы  
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 



— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на 

уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической 

или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 



— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение 

по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

 — готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами; 

— выполнять счёт сотнями, тысячами в пределах 1000 000 как прямой, так и обратный; 

— сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным 

порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 



— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 

м
2
); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000; 

— выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное  

число; 

— выполнять деление с остатком; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих 2-5 действий со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, 

схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 



— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать 

эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена  в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочие  программы разработаны в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 



-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком 

личного опыта общении с людьми и природой;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества  

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:  

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе 

и культуре, истории;  

-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нем;  

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности. Количество часов в год: I класс – 66, II-IV 

классы по 68 часов. Всего 270 часов. 

На уроках используются элементы следующих технологий: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированное обучение, развитие критического мышления, проектно- 

исследовательское обучение, ИКТ. 

Содержание курса   представлено следующими разделами:  

1 класс 

Наш класс. 

Наш город и семья. 

Город и село. 

Родная страна. 

Человек и окружающий мир. 

2 класс  

Время и календарь. 

Осень. 

Зима. 

Весна и лето. 

3 класс  

Радость познания. 

Мир как дом. 

Дом как мир. 

В поисках всемирного наследия. 

4 класс  

Человек и природа. 

Человек и общество. 

Правила безопасной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  



Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

1. овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

2. умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

3. проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом 

соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в 

контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», понимание 

себя наследником ценностей многонационального общества; 

4. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 

культур и религий; 

5. представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

6. уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении 

устойчивых культурных особенностей; 

7. навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как 

единства прошлого, настоящего и будущего; 

8. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика; 

9. мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

10. понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

11. способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход 

работы); 

12. интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

13. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

14. осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

15. готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям; 

16. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

17. личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России; 

18. представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

19. знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными 

нормами; 

20. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе; 

21. развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

22. понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи; 

23. навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

24. правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 



25. гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми; 

26. установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию 

понимания триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

27. понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

28. сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

29. ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

30. выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

31. планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

32. планировать свои действия; 

33. фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и 

неуспехам; 

34. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

35. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

36. контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

37. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

38. использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

39. Познавательные 

40. Обучающийся научится: 

41. понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 

42. осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

43. выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

44. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

45. понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

46. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

47. осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

48. устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

50. строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

51. проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

52. ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

53. владеть общим приёмом решения учебных задач. 

54. Коммуникативные 



55. Обучающийся научится: 

56. включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

57. формулировать ответы на вопросы; 

58. слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

59. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

60. формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

61. аргументировать свою позицию; 

62. понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

63. признавать свои ошибки, озвучивать их; 

64. употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

65. понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

66. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

67. готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

68. составлять рассказ на заданную тему; 

69. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

70. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

71. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

72. использовать речь для регуляции своего действия; 

73. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

74. достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

75. узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

76. находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион, его главный город; 

77. называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ 

(общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, 

общий труд на благо Отечества); 

78. приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

79. приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

80. называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 

81. называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти; 

82. перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города федерального 



назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное 

наследие; выдающиеся граждане; 

83. показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках; 

84. показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

85. характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, 

а также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

86. знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы; 

87. приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего 

края; 

88. называть дату (век) Крещения Руси; 

89. характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, 

князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного 

как первого царя Московской Руси); 

90. называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

91. называть дату (век) Куликовской битвы; 

92. называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период 

российской истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на 

востоке России, преодоление последствий Смутного времени); 

93. показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования 

народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы 

Минина; 

94. перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

95. приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское 

время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

96. называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. 

(Бородинская битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

97. называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями 

и героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

98. характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

99. называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 

100. характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР 

до Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 

101. называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало 

войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День 

Победы); 

102. характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

103. называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе 

своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

104. соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное 

событие произошло; 

105. располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

106. отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 



107. показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных 

племён (славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными 

сведениями; 

108. определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

109. характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся 

отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших 

российских театров и художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору); 

110. характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 

111. характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-

е гг. XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 

112. характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие 

XXI в.; 

113. называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение 

для нашей страны и для других стран мира; 

114. приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  составлена  в 

соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей:  

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом школы  на изучение данной программы выделено135 

часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 
ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучающийся научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия 

художественного произведения - художник и зритель; 

 воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 

изображении портретов людей разного возраста; 

 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего 

они выполнены; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 

произведения; 

 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

 понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 

плоскости; 

 использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

 работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

-        различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3. участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства 

и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

4. расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 

помощью интернет-ресурсов; 

5. использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения 

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

6. создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 

7. искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

8. применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

коллективных работ; 

 выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи 

для воплощения замысла; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в 

быту; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

характерные черты внешнего облика; 

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 

композиции; 

 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, используя 

линии, пятно и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и 

в пространстве; 

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-        изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 

 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное 

время суток и года; 

-        четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше; 

 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и 

черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
        
   ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ 

ИСКУССТВО 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото 

художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 

фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 



 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

 выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 

 создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими 

руками; 

-        узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; 

разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

 передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

 передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах 

мира; 

 изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать 

связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена  в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-приобретение первоначального 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;  

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности;  



-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом школы  на изучение данной программы выделено135 

часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. 

 Планируемые результаты освоения учебной программы  

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

# положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве;  

# ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека;  

# осмысление видов деятельности человека на производстве;  

# осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);  

# осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства;  

# интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

# критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;  

# этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);  

# интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;  

# представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах;  

# навыки самообслуживания. Обучающийся получит возможность для формирования:  

# внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания 

учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;  

# умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;  

# осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;  

# осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению 

и взаимодействию;  

# бережного и уважительного отношения к окружаю- щей среде;  

# осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания;  

# уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

# этических чувств (гордость, ответственность, стыд); # осознанных устойчивых 

этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

деятельности;  

# потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;  

# учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
 Обучающийся научится: 



# применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

# учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном 

материале;  

# создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

# определять необходимые этапы выполнения проекта;  

# планировать свои действия в соответствии с постав ленной учебной задачей;  

# проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;  

# различать способ и результат действий;  

# корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;  

# оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 # работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий;  

# самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия;  

# определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи;  

# прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения 

изделия или изменении конструкции изделия;  

# определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия.  
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

# выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;  

# использовать дополнительные источники информации для расширения представлений 

и собственного кругозора;  

# использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач;  

# использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника;  

# самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения;  

# самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями;  

# самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

#работать с информацией, представленной в различных формах;  

# обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям;  

# выделять существенные признаки изучаемых объектов;  

# овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

# осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения;  

# осознанно и произвольно строить сообщение;  

# строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;  

# создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

# осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями;  



# находить информацию в соответствии с заданными требованиями.  
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

# вести диалог при работе в паре и группе;  

# находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения;  

# строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

# контролировать свои действия и действия партнёра;  

# принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  

# проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

# учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

# соотносить свою позицию с позицией партнёра;  

# выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения;  

# ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе 

Предметные результаты  
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА  

Обучающийся научится:  

# воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России);  

# называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический 

редактор, корректор, художник;  

# называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий;  

# определять основные этапы создания изделий на производстве;  

# сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;  

# самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

# отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы;  

# проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки;  

# выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда;  

# находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. Обучающийся получит возможность научиться:  

# знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским 

делом;  

# осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

# осмыслять понятие «универсальность профессии»;  

# осмыслять значение производства для экономического развития страны;  



# узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены;  

# знакомиться с процессом создания изделий на производстве;  

# воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия;  

# осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;  

# выполнять самостоятельно проект. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

Настоящая учебная программа по музыке  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

 Рабочая программа по музыке для 1-ого класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, авторской программой  «Музыка 1-4 классы» под редакцией  

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

•формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

•воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

•развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

•овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

Согласно Учебного плана предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме  135 

часов (33 часа в I классе по 1 часу в неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 часу в неделю). 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

12. Раздел 1. Музыка вокруг нас 16 часов 
13. Раздел 2. Музыка и ты 17 часов 
2 класс 

1. Вся Россия просится в песню… (3 часа) 

2. День полный событий (6 часов) 

3. «О России петь, что стремиться в храм» (7 часов) 



4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! ( 4 часа) 

5. В музыкальном театре (5 часов) 

6. В концертном зале (5 часов) 

7. Чтоб музыкантом быть, так надо бы уменье (5 часов) 

 3 класс 

9. «Россия – Родина моя» (5 часов) 

10.  «День полный событий» (4часа) 
11.  «В музыкальном театре» (7 часов) 
12.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 часа) 
13. «О России петь – что стремиться в храм» (4 часа) 
14.  «В концертном зале» (6 часов) 

15. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 
1. 4 класс 

5.  «Россия – Родина моя» (5 часов) 
6.  «О России петь – что стремиться в храм!» (1 час) 
7.  «День полный событий» (4часа) 

8.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (2 часа) 
9.  «В концертном зале» (6 часов) 
10.  «В музыкальном театре» (6 часов) 

11.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 часа) 
12.  «О России петь, что стремиться в храм» (4 часа) 
13.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 часов) 

 

     Планируемые результаты освоения учебной программы  
     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета»Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музыцирования при воплощении музыкальных образов; 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 



2. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

3. Освоения способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

4. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

5. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

6. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

7. Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

8. Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

9. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности 

11. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных  средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работа с интерактивной доской и 

т.п.). 

     Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы общего образования в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы И.Лях, А.А. Зданевич, Москва, 

«Просвещение», 2010 г.)  в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

стандарта начального образования. Для изучения предмета используются учебники 

«Физическая культура» (1, 2,3,4 класс  под редакцией А.П. Матвеева. М.:  Просвещение, 2016 

г.) 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач. 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной 

школе в объёме  405 ч, из них в 1 классе – 99 ч, а со 2 по 4 класс по 102  ч ежегодно (по 3 часа в 

неделю) 

Содержание учебного предмета: 

Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Планируемые результаты освоения учебной 

программы  
По итогам изучения предмета «Физическая культура» ученик начальной школы 

должен: 

Кратко характеризовать: 

 влияние двигательной активности для жизни и здоровья человека; 

 условия занятий физической культурой, в том числе правила безопасности; 

 отдельные показатели влияния двигательной активности на состояние организма 

(частота сердечных сокращений, признаки утомляемости, изменения в двигательной 

подготовленности). 

Выполнять: 

 бег на короткие (30 м) и длинные (не менее 1 км) дистанции; бег по пересеченной 

местности; 

 метание различных предметов; 

 ходьбу на лыжах или бег на коньках; 

 упражнения с предметами и на снарядах; 

 преодоление  вертикальных  и  горизонтальных препятствий, в том числе 

прыжком. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Программа создана на основе методических рекомендаций по организации изучения в 4-

х классах комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

примерных учебных программ по курсу с учетом региональных и местных культурно-

исторических, конфессиональных условий (авторы Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.), 2011г. 

Курс ОРКСЭ по запросу родителей и законных представителей обучающихся 

представлен следующими предметными модулями: 

1. Основы православной культуры 



2. Основы мировых религиозных культур 

3. Основы светской этики 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых учащимися 

должно быть обеспечено в процессе освоения курса, а также в системе содержательных, 

ценностно-смысловых связей курса с другими гуманитарными предметами начальной школы. 

Курс ОРКСЭ – составная часть единого образовательного пространства духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающегося, включающего урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную деятельность. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

На изучение ОРКСЭ отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на формирование у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; - формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Структура комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. (28 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)Блоки 1 и 2 

посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех  модулей, узнать о духовных 

и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта 

позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Особенности преподавания модулей комплексного курса ОРКСЭ: 

Основы православной культуры 

Цель курса: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Структура курса: 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. – 1 

ч. 

Основы православной культуры – 28 ч. 

Подведение итогов изучения курса — 5 ч. 

Основы мировых религиозных культур 

Цель курса: 

Иметь представление о культурных и религиозных традициях многонационального 

народа России. 

Знать особенности чужих культур, мировоззрений 

Уметь вести диалог с представителями других (изучаемых) культур и мировоззрений, 

относиться к ним с уважением, быть толерантными 

Структура курса: 

Россия - наша Родина — 1 ч. 

Культура и религия – 4 ч. 

Возникновение религий -2 ч. 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели — 2 ч. 

Священные книги религий мира -4 ч. 

Хранители предания в религиях мира — 2 ч. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния – 4 ч. 

Человек в религиозных традициях мира – 2 ч. 

Священные сооружения  - 4 ч. 

Искусство в религиозной культуре -4 ч. 

Творческие работы учащихся — 5 ч. 

Основы светской этики 

Цель курса: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Структура курса: 

Введение в предмет – 1ч. 

Основы светской этики – 28 ч. 

Духовные традиции многонационального народа России — 5 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебной 

программы  
По итогам изучения предмета «ОРКСЭ» ученик начальной школы должен: 

Знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 

Уметь: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать связь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные нормы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций.  



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Программа по английскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой. М., 

«Просвещение», 2010г. 

 Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение 

задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным 

языкам и примерной программой. 

 Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и письме на английском языке; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет входит в образовательную область «Филология». На изучение английского 

языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 

часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 

 Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом: 

1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-

грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении контрольных работ, 

представлены  в учебно-методических пособиях: 

Учебники  для 2,3, 4  класса «Английский в фокусе» (“Spotlight”). Н. И. Быкова, Д. Дули, 

М. Д. Поспелова, В. Эванс.  – М,  Изд-во «Просвещение», 2012  (Student’s Book)  

- Рабочие  тетради  (Workbook) — 2,3,4 класс. 

2) текущий контроль осуществляется через устный опрос; 

3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной 

программы  
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего  народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 



устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 Коммуникативные умения 
ГОВОРЕНИЕ 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 
АУДИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
ЧТЕНИЕ 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
ПИСЬМО 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

3.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 
    ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 
Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 


