
Аннотация к рабочим программам 1 класс 

 

Русский язык  

 

Планируемые результаты  

Личностные:  
У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к урокам русского языка;  

- адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

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

материальным и духовным ценностям. 

У учащихся могут быть сформированы: 

- познавательная мотивация, интерес  к выполнению новых заданий; 

- понимание связи русского языка с окружающей действительностью;  

- умение признавать свои ошибки. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- проверять результаты выполненной работы; 

- адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- оценивать собственные успехи ; 

- планировать шаги по устранению пробелов в знаниях. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очередность действий, сравнивать полученные результаты, 

выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 



- логическим действиям  сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и определяя их 

последовательность;  

- различать парные согласные по твёрдости и мягкости, звонкости  и 

глухости; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, я, ю, 

и, ь;  

- распределять слова по алфавиту; 

- делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса; 

- определять место ударения в слове и ударный слог; различать основные 

средства языка — слово, предложение, текст; 

- вычленять из текста предложения, из предложения — слова; 

- передавать различную интонацию предложения в устной речи и обозначать 

е/ё на письме с помощью знаков препинания; 

- записывать слова, предложения, небольшие тексты в 15-20 слов с образца 

(печатного, рукописного) и под диктовку без искажений, пропусков, замены 

букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими правилами 

письма; 

- контролировать правильность выполнения письменной работы, сравнивая  с 

образцом; 

 корректировать свою работу; 

- пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при 

встрече, прощании, обращении с просьбой и т.д.; писать буквы в связке 

безотрывно (1—2) слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- распределять слова по алфавиту, ориентируясь на вторую букву в слове; 

- находить родственные слова среди предложенных и обозначать их общую 

часть; 

- переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 

- находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий 

проверки; 

- самостоятельно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, 

действия предметов, признаки предметов; 



- составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а 

также небольшой текст из 2—3 предложений на определѐнную тему (с 

опорой на ключевые слова); 

- пользоваться словарями в учебнике для поиска нужной информации. 

 

«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с 

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD):  читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Предметные   

Ученик научится: 

      различать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

- кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех-пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

- переносить слова; 

- ставить точку в конце предложения; 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

- решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определенные программой; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно  простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 



- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

- основным гигиеническим требованиям при письме (посадка за столом, 

положение тетради, ручки). 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

132 часа (4 часов в неделю, 33 учебные недели), из них 78 ч (20 учебных 

недель) отводится на обучение письму в период обучения грамоте  и 54 ч (13 

учебных недель) – на уроки русского языка. 

 

Добукварный период  -16 часов 

Букварный период -62 часа 

Послебукварный период -54 часа. 

 

Фонетика и орфоэпия( 11 часов)  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков.звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слов, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография.(9 часов)  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков.  

Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) 

разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 



- раздельное написание слов; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

-сочетания чк, чн; 

- перенос слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. (12 часов)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Работа с текстом. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения слова с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия ил признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 

омонимов (ознакомление без введения терминологии) Работа с 

предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи (18 часов) 

 Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить  разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Работа с текстом .Сочинение небольших рассказов (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Резервные уроки (4 часа) 

 

Математика 

 

Планируемые результаты  

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;   

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

- адекватно воспринимать предложения учителя;   



- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности;   

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;   

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя;   

- составлять план действий для решения несложных учебных задач;  

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;   

- осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя;   

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;   

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи;   

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами;   

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;   

- фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью 

смайликов. разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата;   

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально. 

 

Познавательные: 

 Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником;  

- использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи;   

- читать простое схематическое изображение;  понимать информацию, 

представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 

знаков или символов, 1–2 операций);   

- на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий;   

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению);   

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные 

и несущественные признаки (для изученных математических понятий);   



-  под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);   

- под руководством учителя проводить аналогию;   

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные);   

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);   

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока или по рассматриваемому вопросу;   

- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 

геометрическая фигура. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения);   

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях;   

- выделять существенные признаки объектов;   

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа;   

-понимать содержание эмпирических обобщений;  

- с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе 

сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 

 Коммуникативные: 

 Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами (группами);  

- понимать задаваемые вопросы;   

- воспринимать различные точки зрения;   

- понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  

- контролировать свои действия в классе;   

- слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;   

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;   

- употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;    

- наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;  

- формулировать свою точку зрения;   



- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении 

высказываться, задавать вопросы;   

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;   

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта. 

 

Предметные: 
 Числа и величины 

 Обучающийся научится: 

- различать понятия «число» и «цифра»;   

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;   

- понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);   

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 

(«<»), «равно» («=»);   

- упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 

порядком;   

- понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;   

- понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;   

- различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   

практически измерять длину. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 

 Обучающийся научится: 

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;   

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 

 выполнять соответствующие случаи вычитания;   

-  применять таблицу сложения в пределах 20;   

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

- вычислять значение числового выражения в одно—два действия на 

сложение и вычитание (без скобок). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;   

-  применять переместительное свойство сложения;   

- понимать взаимосвязь сложения и вычитания;   

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях;   

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его 

значение;   

-  составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 



Работа с текстовыми задачами 

 Обучающийся научится: 

-  восстанавливать сюжет по серии рисунков;   

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 

рассказ;   

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 

рисунка;   

- различать математический рассказ и задачу;   

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на...», «меньше на...»;   

- составлять задачу по рисунку, схеме;   

- понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;   

- различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц;  

- решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы;   

- соотносить содержание задачи и схему к ней;  

- составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;   

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению;   

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.);   

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, 

замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;   

- изображать точки, прямые, кривые, отрезки;   

- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;   

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, 

треугольная, квадратная;  

-  распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;   

- изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

Геометрические величины 
 Обучающийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;   

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;   



- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 
 Обучающийся научится: 

-  получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, 

чертежа;  

-  дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  

- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейшие готовые схемы, таблицы;   

- выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD):  читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Числа и величины. 

 Счёт предметов. Чтение и запсь чисел от 0 до 100. Разряды. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

  Измерение величин; сравнение и упорядочение  величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Арифметические действия. 
Сложение, вычитание . Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. 

  Числовое выражение. Нахождение  значения числового выражения(без 

скобок). Сравнение выражений. 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. Волшебные цифры. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач  арифметическим способом. 

   Планирование  хода решения задачи. Представление  текста задачи (схема 

и другие модели). 

  Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...» 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

    Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше -

ниже, слева – справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название: куб, 

шар, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Едининцы длины (сантиметр, дециметр). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление инфорации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фикирование,анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Общие понятия. 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

количество. Сравнение  предметов  по свойствам. 

Основные отношения между предметами: больше-меньше, шире-уже, толще-

тоньше и др. 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупностей по  заданному свойству(признаку). Сравнение  

двух совокупностей. Знаки «=», «=» 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Уравнения вида   a+x=в,   a-x=в,  x-a=в, решаемые на основе соотношений 

между частью и целым 

 

Литературное чтение 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностей ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразие 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 формирования личностного смысла 

учения;  

- развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установок на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализаций; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причину успеха\неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска ( в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 



-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные: 

С учётом специфики содержания предметной области «Филология», 

включающей в себя предмет «Литературное чтение»,должны отражать: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирования 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятия о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам 

героев и обосновывать её; 

- достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладения 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 



- умение самостоятельно выбирать интересную литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 

и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

-  читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 



- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

Находить в тексте информацию о героях произведений.  

 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD):  читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Окружающий мир 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 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 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

предмета «Окружающий мир»;  

- овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

- называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи; 

- различать изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений; 

- моделировать различные ситуаций поведения в школе, в быту, на дороге, в 

природе и других общественных местах; 

- пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

- различать профессии людей; 

- различать природные богатства, живые и неживые;  

- различать растения и животных; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- приводить примеры названий растений и животных (5-10); 

- распознавать деревья своей местности по листьям; части растения, 

некоторые виды плодов и семян,  ухаживать за комнатными растениями, 

домашними животными, заботиться о птицах зимой,  заботиться о своём 

здоровье. 

- различать государственную символику Российской Федерации; знать 

столицу России, название своего региона и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; 

- называть объекты дневного и ночного неба; основные виды природных 

водоёмов, свойства снега и льда;  разнообразие камней; 

- различать комнатные и дикорастущие растения, их части; основные группы 

животных, их внешнее строение; 

- различать  назначение предметов домашнего обихода; 

- объяснять назначение компьютера, называть его части; 

- соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами; 

- различать дни недели и времена года; холодные и жаркие районы Земли; 

- объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые изучают 

динозавров; 



- рассказывать об истории одежды людей, истории велосипеда;  

- называть по два примера наземных, водных, воздушных транспортных 

средств и выделять некоторые их отличия друг от друга; правильно обходить 

автобус, троллейбус, трамвай;  

- различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, пользоваться 

правилами перехода улицы; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; 

- понимать необходимость здорового образа жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение 

- соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе;  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD):  читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Содержание программы. 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы. Наши 

помощники. 

Кто и что? (21 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их 

состав; красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 



Большая Медведица. Что можно увидеть под ногами? Камни, их 

разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя).Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян (по 

усмотрению учителя).Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? 

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. Что 

окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному 

обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие 

дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша 

Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Наш город (село) — часть большой страны. Планета 

Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода . Путь воды в 

наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного 

обращения с электроприбора-1И. Сборка простейшей электрической цепи 

(по усмотрению учителя).Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся 

снег и лед? Как живут растения и животные? Знакомство с признаками 

живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует 

письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания 

(например, шоколад, изюм, мед) и другие? Откуда берутся бытовой мусор 

и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как сделать Землю 

чище? 

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. 

Где они зимуют и как ученые узнали об этом? Представление о далеком 

прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров? Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты 

хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в будущем? 

Зависит ли это от тебя? 

Почему и зачем? (21 ч) 

Солнце — ближайшая   к  Земле  звезда.   Форма   и  размеры звезд.   

Созвездие  Льва.  Луна — естественный  спутник  Земли. Почему на Луне 



не живут люди? Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в 

жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему 

бывает эхо? Как беречь уши? Цвета радуги. Почему радуга разноцветная?  

Объяснение названий растений и животных (медуница, недотрога, жук-

носорог и др.— по усмотрению учителя). Что эти названия «рассказывают» 

о своих хозяевах? Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не 

нужно рвать цветы и ловить бабочек?  Разнообразие овощей и фруктов. 

Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем мы спим ночью? Правила подготовки 

ко сну. Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.Поезд и 

железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего    

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их   

назначение. Космические станции. Экология — наука, которая учит нас 

бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — 

День Земли.  

 

Смысловое чтение 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

Обучающийся научится: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания ; 



- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные:    

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 



основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные: 
  Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

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

для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 



письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные:  
Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в  сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с готовыми материалами на электронных носителях (CD): читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

Предметные: 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль     

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

  

Содержание учебного предмета «Смысловое чтение» 

 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

Раздел  «Виды речевой деятельности»  включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру 

общения (устного и письменного). 



Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические 

умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа  предполагает формирование следующих 

аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения, научно-популярного текста; 

воссоздание картины жизни, представленной автором; установление 

причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; 

выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка 

младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения»  реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 

ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6–10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 



деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста. 

 

Технология 

 

 Планируемые результаты  

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на осознание своих удач и неудач в процессе освоения 

программы по технологии, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

- готовность понимать и принимать советы учителя, родителей; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

-  принятие правил техники безопасности, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих; 

- личностная активность в различной созидательной, творческой 

деятельности, направленной на поддержание чистоты. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Обучающиеся научатся:  

- использовать речь для регуляции своих действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в соответствии с 

решаемой задачей; 

- оценивать свои достижения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем осознавать трудности и искать пути их 

преодоления; 

 

Познавательные:  
Обучающиеся научатся 

- различать основную и второстепенную информацию (в сотрудничестве с 

учителем); 

- слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, с 

помощью учителя находить её в материалах учебников; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (в 

сотрудничестве с учителем); 



- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) 

их на группы; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск необходимой информации; 

- в сотрудничестве с учителем осуществлять выбор наиболее эффективного 

способа решения конкретной учебной задачи; 

- в сотрудничестве с учителем осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций; 

- в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи, 

выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств. 

 

Коммуникативные:  

Обучающиеся научатся 

- участвовать в диалоге, в общей беседе; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- принимать во внимание советы, предложения других людей, пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач; 

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- в сотрудничестве с учителем осуществлять выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации; 



- в сотрудничестве с учителем планировать свои действия по изготовлению 

изделия; 

- в сотрудничестве с учителем выбирать нужные для выполнения 

поставленной задачи материалы и средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем развить способность к разработке нескольких 

вариантов изготовления изделия  и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

- учиться в сотрудничестве с учителем планировать свои действия по 

изготовлению изделия 

- учиться в сотрудничестве с учителем первичному опыту критического 

отношения к полученному результату и оценки своей деятельности. 

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающиеся научатся: 

- в сотрудничестве с учителем элементарным навыкам чтения информации, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки; 

- в сотрудничестве с учителем осуществлять поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации; 

- в сотрудничестве с учителем находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

- в сотрудничестве с учителем формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

- в сотрудничестве с учителем сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

Предметные:  

Ученики научатся: 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла); 

- правильно (технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета и 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, экономно расходовать; 



- выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 

придания новых свойств изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной 

практической деятельности. 

Ученики получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 

творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию 

(т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Что нас окружает? (4 ч) 

Что ты видишь вокруг. Мир природы. Мир рукотворный. Окружающий мир 

надо беречь. 

Кто где живет? (6 ч) 

Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? Помогаем дома. Подари 

сказку «Колобок». Разыгрывание сказки «Колобок». Пластилин-

волшебник.(2 ч):  История глиняной посуды. Цветочная фантазия. 

Азбука мастерства (5 ч) 

Какие свойства у разных материалов? Как устроены разные изделия? 

Изделие и его детали. Как соединяют детали? Одинаков ли порядок 

изготовления изделий из разных материалов? 

Работаем с бумагой и картоном (7 ч) 

Нужны ли нам бумага и картон? Как аккуратно наклеить детали? Как клей 

сделать невидимкой? Зачем человеку нужны помощники? Твой главный 

помощник. Какие бывают аппликации? Какие ножницы у мастеров? 

Сначала рисуем (7 ч) 



Какие бывают линии? Чем они помогают мастерам? Как нарисовать разные 

фигуры? Как точно резать ножницами по линиям? Как разметить круги, 

треугольники и прямоугольники? Как правильно сгибать и складывать 

бумажный лист? Как из квадратов и кругов получить новые фигуры? 

Работаем с тканью (4 ч) 

Ткань. Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы и булавки. Что умеет игла? 

Прямая строчка. Как разметить дорожку для строчки? Как закрепить нитку 

на ткани? 

 

Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

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

с помощью учителя. 

-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные:  
- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 -совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 



- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD):  читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Основное содержание предмета ( 135 ч)  
Мир изобразительных (пластических) искусств(20 -25 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта 

ванн Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К. Саврасова, 

И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, К.Ф. Юона, К.Моне, В.Ван Гога); 

натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 

произведениях отечественных художников (на примере произведений 

В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства(55 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 

часов). 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 



художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно 

конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные навыки 

рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, 

граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и 

природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в 

организации материального окружения человека (вторая природа), его 

повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление 

интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной 

жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового 

окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для 

пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с 

«Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 

города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных 

условий). 

 

 


