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Аннотация  к рабочим программам 4 класс 

 

Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

  Личностными результатами освоения учебного предмета «Русский язык»  

являются: 

 • осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 • восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 • понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 • способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 • формировать предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность 

своей деятельности на основе предложенных       

    критериев;  

 • формировать понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства с материалами курса по русскому языку; 

 • ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

 • интерес к познанию русского языка; 

 • ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи;  

• осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  

• развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю;  

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 • понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

 • ориентация в поведении па принятые моральные нормы; 

 • понимание чувств одноклассников, учителей. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

       «Формирование универсальных учебных действий  

 Регулятивные  универсальные учебные действия 

        Обучающийся научится:  

•  действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

•  контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассника    

    ми; 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения;  

• отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

          Обучающийся научится:  

 • осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 • научить пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  

 • строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

 • находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи;  

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 • подводить  анализируемые объекты  (явления) под понятия разного  уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены     

    предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое) . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке;  

• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответ-ствии с учебной задачей;  

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 • проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указа-нии и без указания количества групп;  

         • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

         • понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении);  

                 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

         Обучающийся научится: 

• участвовать в диалоге;  

• слушать и понимать других; 

• высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

• различать особенности диалогической и монологической речи; 

• задавать вопросы, обращаться за помощью;  

• осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; 

• участвовать в коллективном диалоге;  

• строить понятные высказывания. 

       Обучающийся  получит возможность научиться: 

• контролировать действия партнера;  

• оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;  
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• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

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 ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать       диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

«Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности» 

       Обучающийся научится: 

• планировать свои действия по выполнению заданий; 

• самостоятельно  выбирать нужные для выполнения поставленной задачи 

материалы, пособия и словари; 

      Обучающйеся получит возможность научиться: 

• развить способность к разработке нескольких вариантов выполнения задания и 

осуществлению наиболее приемлемого её реше-ния; 

• первичному опыту критического отношения к полученному результату и оценки 

своей деятельности. 

       «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

      Обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со зна-комыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на ре-плики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

     Обучающйеся получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
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• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и дру-гие виды и способы связи). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

• Различает звуки и буквы; 

• Характеризует звуки и буквы (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие; парные/непарные твердые и мяг-кие; согласные звонкие/глухие; 

парные/непарные звонкие и глухие) 

• Знает последовательность букв в русском алфавите; 

• Пользуется алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Проводит фонетико-графический (звуко – буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному алгоритму; 

• Оценивает правильность проведения фонетико-графического (звуко – 

буквенного) разбора слов. 

Орфоэпия  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать  нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в  

 объёме представленного в учебнике материала);  

• находить  при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю  

 учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).  

          Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в  соответствии с    

предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Лексика 

           Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

             Морфология 

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем  

 времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике  

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными  

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

            Синтаксис 

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные  

 предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения,  

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения. 

           Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75 - 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных  

ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить  её  в последующих письменных 

работах.  

            Развитие речи 

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со  

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на  

реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с  

разработанным  алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным   

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

• соблюдать  нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(сообщения, электронная почта, Интернет и другие    

виды и способы связи)                 

 

     Содержание учебного предмета «Русский язык»170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (70 часов) 
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• Фонетика(1ч) 

 Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

• Орфоэпия (1ч) 

Произношение звуков и сочетаний звуков,  ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка 

• Состав слова (морфемика)  (1 ч) 

 Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

• Морфология (36 ч) 

 Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора(6 ч) 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. 

Изменение глаго-лов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. 

Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Слово-образование глаголов от 

других частей речи. Глагол в предложении.(22 ч) 

Наречие как часть речи. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

• Синтаксис(31 ч). 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических ) во-просов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании (16ч) 

Различение простых и сложных предложений. (11ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

• Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

            Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения  

           орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы   

           в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 • не проверяемые гласные и согласные в корне  слова (словарные слова, определённые 

программой); 

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• без ударные личные окончания глаголов; 

• суффиксы глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;  

• буквы а, о на конце наречий;  

• мягкий знак на конце наречий;  

• слитное и раздельное написание числительных;  

• мягкий знак в именах числительных; 
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 • запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). Использование 

орфографического словаря для определения (уточн ения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

 «Развитие речи» (29 ч.)  

Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений и 

изложений (без заучивания учащимися определе-ний): изложения подробные и 

сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - 

повествования,  сочи-нения – рассуждения, сочинения – описания. Продолжение 

работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи. 

Резервные уроки (19 ч)  

 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты : 

Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

Предметные результаты : 
Обучающиеся  научатся: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 
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 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи 

т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов». 
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Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные универсальные учебные действия для освоения учебного предмета 

«Математика» 

Обучающиеся научатся: 

— 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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—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. 

 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия для освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

Обучающиеся научатся: 

— 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. 

Обучающиеся получат 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; 
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– 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 универсальные учебные действия для освоения учебного 

предмета «Математика» 

 

Обучающиеся научатся: 

— 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. 

Обучающиеся получат 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; 
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— 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 зада   

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия для освоения учебного 

предмета «Математика»  

 

Обучающиеся научатся: 

— 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. 

Обучающиеся получат 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 универсальные учебные действия для освоения учебного предмета 

«Математика» 

Числа и величины.  

Обучающиеся научатся: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

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

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — 

это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких 

единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 
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— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

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

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 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 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 

= 1 м2); 

— 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. 

Обучающиеся получат 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.  

Обучающиеся научатся: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— 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 два–три действия со скобками и без 

скобок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами.  

Обучающиеся научатся: 

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

схему и т. д.; 
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— 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. 

Обучающиеся получат 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.  

Обучающиеся научатся: 

— 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. 

Обучающиеся получат 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.  

Обучающиеся научатся: 

— 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: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 

см², 1 м² = 100 дм²; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 
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– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией.  

Обучающиеся научатся: 

— 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; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», 

«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Обучающиеся получат 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; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», 

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

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать 

их. 

 

 

            Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления 

на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Раздел 2 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 
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зь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и 

деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.). 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся 

нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

 Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

Повторение изученного 

Нумерация и величины .    

 

 

МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика и конструирование» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-определение площади геометрических фигур,  

-единицы измерения площади, массы тел,  

-правило   определения площади прямоугольника,  

-свойства арифметических действий; 

 -  вычислять периметр прямоугольника (квадрата), треугольника; 
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 -  находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной 

стороне;   

-  переводить одни единицы измерения величин в другие; 

 -  соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах технического 

труда; 

 -  рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

 -  выполнять технический рисунок не сложного изделия; 

 -  читать технический рисунок  и изготавливать по нему изделие; 

 - вносить в технический рисунок и изготовленное изделие изменения по заданным 

условиям.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать площади различной конфигурации,  

- строить прямоугольник с заданной длиной сторон, 

- определять площадь прямоугольника по его длине и ширине, 

- выражать площадь, массу, используя разные единицы измерения этих величин;    - 

выполнять краткую запись задачи.  

Универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств  других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

– внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Математики», к школе. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила  в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4  к л а с с  ( 3 4  ч )  

   Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: 

грани, ребра, вершины. Свойства граней  и ребер прямоугольного 

параллелепипеда. Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

   Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. 

Развертка куба. Изготовление каркасной модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

   Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

   Изготовление модели куба сплетением из трех полосок, каждая из которых 

состоит из пяти равных квадратов. 

   Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

   Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

   Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

   Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых 

размеров. 

   Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии.  

   Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной оси 

симметрии. 

   Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, сферой.  

   Развертка прямого кругового цилиндра. 

   Изготовление моделей цилиндра. 

   Изготовление моделей шара. 

   Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для 

карандашей; дорожный каток). 
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   Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения 

заданных фигур. 

   Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль».  

   Знакомство с диаграммами: изображение данных с помощью столбчатых 

диаграмм, чтение диаграмм, дополнение диаграмм данными.  

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научатся: 

– внутренняя позиция школьника; 

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

– уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

 - первоначальные представления об уважении и достоинстве; 

 - осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин); 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; 

- уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 - уважительное отношение к труду и людям труда, бережного отношения к 

результатам труда;  

 - понимание важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 - предпочтение в ситуациях выбора нравственно-этических норм; 

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям; 

– личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение»  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научатся: 

– понимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу в 

процессе учебной деятельности; 
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– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

-контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; 

  - устанавливать основания для сравнения; 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на 

группы; 

  - формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения за 

сюжетом, действиями персонажей произведений; 

 - объединять героев (объекты) по определённому признаку; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– использовать знаково-символические средства для представления информации; 

  - выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной); 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой 

выделены существенные признаки объекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче; 
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 - участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно 

и аргументированно высказывать свое мнение); 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, 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. 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих 

проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

– оперировать в речи языком предметной области, использовать соответствующие 

понятия; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 
работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– организовывать и осуществлять поиск нужной информации для решения 

практической литературной или учебной задачи; 

– использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений 

литературных задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом 

 - выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
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Основы смыслового чтения и работа с текстом 

 Обучающийся  научится: 

 

 - выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словариразличного типа, Интернет); 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 - использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- понимать информацию, представленную в явном и неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

 - работать с несколькими источниками информации; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·сопоставлять различные точки зрения; 

 - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обучающийся научится: 

– создавать литературные тексты с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их. 

Обучающися  получит возможность научиться: 

-   активно использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска в открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет, сбора и обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 - соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

Предметные результаты по литературному чтению 
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В 4 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 

отношения, вызывающие у четвероклассников личные симпатии и предпочтения.  

К концу 4 класса в результате изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» обеспечивается готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигается необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и 

речевого развития. 

Обучающиеся научатся: 

−  владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы);  

− в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

−  различать произведения фольклора и литературы; художественные 

произведения и научно-популярные тексты;  

− соотносить произведения с изученными жанрами художественной 

литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, 

стихотворение, басня), основываясь на их признаках; 

−  находить в произведениях отражение нравственных ценностей (добро и 

зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и 

др.), факты бытовой и духовной культуры; 

− воспринимать фактическое содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический 

материал;  

− отвечать на вопросы в устной и письменной формах,  

− подтверждать свой ответ примерами из текста;  

− задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; 

−  участвовать в беседе по прочитанному; 

− пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая (с помощью 

учителя) в свой ответ элементы повествования, описания или 

рассуждения. 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам;  

− устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев; 
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− определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

 

− сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

предложенным критериям; 

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; 

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

− с помощью учителя находить в художественном произведении различные 

средства языковой выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, 

художественный повтор, звукопись); 

− составлять простой план художественного текста; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

– определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и с помощью учителя составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера; 

– различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает; 

– находить в тексте простые средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

– сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

самостоятельно выбранным критериям,определять критерии для сравнения; 

– создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных 

произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему;  

– составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении 

по заданному образцу. 

–  

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (102 часа) 

1. Произведения фольклора – 5 часов.                                                                                                                                                                                   

2. Мифы народов мира – 5 часов. 
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3.  Басни русских баснописцев – 5 часов                  

            4. Произведения русской классической литературы  - 20 часов.                

            5.Произведения русских писателей о детях -6 часов. 

6.Произведенияи книги зарубежных писателей-классиков – 7 часов.             

7.Произведения отечественной литературы XX в.– 38 часов. 

8.Произведения о детях войны – 4 часа.                                                                                                                                                                             

9. Юмористические произведения – 3 часа.                                                                                                   

10.Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания. – 1 часа.                                                

11.Произведения и книги о путешествиях и приключениях, фантастика -6 часов. 

12. Резервные уроки – 2 часа 

 

 

Литературное чтение на родном языке 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном русском языке»  

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 

 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; 

 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

кобразовательной организации, 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 

решениязадач; 

 

 адекватного понимания причин успешности,не успешности 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 ее в реальном поведении и 

поступках; 

 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 

 различать способ и результат действия; 

 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник 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; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 Выпускник научится: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  

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

свойствах и связях; 

  

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

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

  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 Выпускник научится: 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

  

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

  

 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 содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

  

  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; - адекватно использовать  

речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей  

           деятельности. 

 

Предметные результаты 
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Выпускник научится: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации 

 коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
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текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 

 участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 

личного опыта; 

 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном русском 

языке»» 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

Книга в мировой культуре(8 часов) 

 

Истоки литературного творчества (12 часов) 

 

О Родине, о подвигах, о славе (14 часов) 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные   результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

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, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

-освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поступков окружающих людей; 

-оценка и принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.; 

-установка на здоровый образ жизни; 

 - уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 - уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровье сберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я,  как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

 

 Выпускник получит возможность научиться для формирования: 

 

-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/не успешности учебной деятельности; 
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-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентация на их мотивы и чувства; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

-осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

                         

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 

        Регулятивные: 

 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

-выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, выбирая из предложенных; 

-планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

-работать по плану, используя основные средства; 

-по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 
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-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

-выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, самостоятельно искать средств достижения цели; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации; 

-планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

-работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 

 

   Познавательные: 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

Интернете; 

-осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-устанавливать аналогии; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений, устанавливать аналогии; 

-извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

-анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

-группировать факты и явления; 

-сравнивать факты и явления; 

-распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-владеть рядом общих приемов решения задач; 
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-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы как по ходу действия, так и в конце действия; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия, 

формулировать цепочки правил “если …, то…”); 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

-строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей. 

 

     Коммуникативные: 

 

Выпускник научится: 

 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-контролировать действия партнера; 

-работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

-владеть диалогической формой речи; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
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-строить понятные для партнера высказывания, учитывая, что партнер видит, а что 

нет; 

-корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

собственной; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

-принимать концептуальный смысл текстов в целом; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 

           Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 

Выпускник научится:  

 

 - распознавать изученные объекты (планеты солнечной системы, природные зоны, 

основные природные сообщества); 

 - распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта; 

 - распознавать явления живой и неживой природы (в том числе смена дня и ночи, смена 

времен года) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;   

 - описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, 

растения и животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей 

в разных природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны 

ее выдающихся деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их 

существенные признаки; 

 - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

 - группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая 1–2 признака для группировки; проводить простейшие классификации; 

 - демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; 
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 - узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;  

 - показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; на физической карте – крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России);  

 - осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  

 - соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, 

общественных местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; 

 - создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе 

и обществе на заданную тему (3–5 предложений) 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы;  

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными 

условиями, взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), 

экологические связи в разных природных зонах, природных сообществах); 

 - находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; правильную 

последовательность исторических эпох на ленте времени; 

 - проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

 -  отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России; 

 - называть особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 - называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 - отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 - объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

 - замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

 - распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 -  проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 - в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины: отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 
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меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

 - устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

  - использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы. 

 

 

                                              Формирование ИКТ - компетентности: 

 

Выпускник научится: 

* оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации к выбору источника информации; 

* искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

* создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

* готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

* пользоваться основными средствами телекоммуникаций; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 

* определять последовательность выполнения действий; 

*использовать безопасные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

*вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 

* набирать текст на родном языке; 

*описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию о нем; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 * представлять данные наблюдений в виде таблиц, графиков, диаграмм; 

* моделировать объекты и процессы реального мира; 

 

                                 Формирование основ смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

*размещать сообщение в информационной образовательной среде. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

*самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их 

в виде сообщения, рассказа; 

* применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 
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* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

  

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (68 ч.) 

 

Раздел «Земля и человечество» (11 ч) 

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и 

ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. Мир глазами 

географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами 

эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная 

книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Раздел «Природа России» (11 ч) 

 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные 

зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (12 ч) 

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
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значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими 

видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с 

природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

 

Раздел «Страницы всемирной истории» (6 ч) 

 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние 

века: о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, 

дом крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир  

( пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф). Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX 

в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете 

 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
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Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII—XV вв. Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 

XVI—XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая 

столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX — начале XX в. 

Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. Наша страна в 

1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в 

России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного края. История 

страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Раздел «Современная Россия» (8 ч) 

 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, 

Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регион 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика»; 
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– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

–понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; 

- уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 - уважительное отношение к труду и людям труда, бережного отношения к 

результатам труда;  

 - понимание важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 
события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных 

ощущений,соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

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

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, рабочей тетради; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; 

  - устанавливать основания для сравнения; 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать знаково-символические средства для представления информации; 

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной); 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 
существенные признаки объекта. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче; 
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 - участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать 
и реализовывать общее решение; 

– оперировать в речи языком предметной области, использовать соответствующие 
понятия; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 
работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 - организовывать и осуществлять поиск нужной информации для решения 

практической литературной или учебной задачи; 

 - использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений технологических 

задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом 

 - выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   работать в программах Word, Power Point; 

 - активно использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 - планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы;  

 - удобно и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;  

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии в 

собственной творческой деятельности; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 - изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, 

теме);  

 - анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения 

вида конструкции, способа соединения деталей; 

 - использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных композиций; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 - использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции 

из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

- - находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- работать с доступной информацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций; 

 - использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

- работать в программах Word, Power Point; 
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 - использовать знание технологических операций для освоения новых техник при 

работе над изделием; 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

– составлять и изменять таблицы. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

  

     Информационный центр (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентации. ПрограммаPower Point. Проверим себя. 

  Проект «Дружный класс» (2 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя.  

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. Проверим себя.  

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 

Проверим себя.  

Студия «Мода» (6 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани.  

Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

Студия «Подарки» (4 часа) 

Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом. Весенние 

цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (6 часов) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

Проверим себя. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 наблюдать за природными явлениями; формулировать, осознавать, передавать в 

работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности; анализировать и оценивать свою работу и работы 

других учащихся 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

принимать от учителя творческую задачу, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; учитывать 

установленные правила при планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и 

результат действия; выполнять работы в соответствии с требованиями и 

самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; 

проводить самостоятельные исследования; планировать самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; вносить 

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

учёта характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного творческого результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые издания),  

 в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения творческих задач; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в 

устной форме; передавать в творческой работе настроение; вычленять сюжет из 

художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-

рассказы, сказки и иллюстрировать их; передавать в устной форме свои впечатления 

от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, литературных 

произведений, произведений разных видов искусства); предлагать разнообразные 

способы решения творческих задач; основам смыслового восприятия 

художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, 

изобразительном искусстве), выделять существенное и значимое; осуществлять 

выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); проводить сравнение 

и классификацию по заданным параметрам; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; переносить знания с одного предмета искусства на 

другой; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык 

изобразительного искусства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать знаково-символические средства для представления информации; 

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой 
темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 
(словесной, наглядной); 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 
существенные признаки объекта. 

 

Коммуникативные УУД 
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Обучающийся научится: 

участвовать в беседе: отвечать на вопросы, слушать ответы одноклассников, 

высказывать своё мнение; работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 

участвовать в обсуждении рисунков; делиться замыслом своей будущей работы; 

делиться результатом эксперимента с красками и восковыми мелками; пересказывать 

литературный сюжет; составлять рассказ, описание картины; рассказывать о 

портретируемом, участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в 

том числе по результатам посещения музеев и выставок; формулировать собственное 

мнение и позицию; учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и 

сотрудничеству; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

художественной или исследовательской деятельности; задавать вопросы; проявлять 

первичные навыки подготовки сообщения, готовить сообщение и выступать с ним. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 
адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать 
и реализовывать общее решение; 

– оперировать в речи языком предметной области, использовать соответствующие 
понятия; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 - организовывать и осуществлять поиск нужной информации для решения 
практической литературной или учебной задачи; 

 - использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений технологических 

задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом 
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 - выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 -понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны; 

− рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства произведений; 

− понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной 

среды того или иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте; 

− ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

− объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное 

эмоциональное состояние; 

− воспринимать красоту русского декоративного искусства; 

− понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

− овладевать живописными, графическими материалами; 

− уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации 

собственного замысла; 

− создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей 

природы, времени года, состояния; 

− овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных панно; 

− использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и 

пятен в практической творческой работе. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов 

России, народов мира. Художественные особенности, выразительные средства 

живописи, графики для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и 

характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в 

портретах выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; 

передача форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 
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Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего 

отношения к явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме. 

Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого 

объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, 

жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный 

строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении 

предметов быта и произведений архитектуры. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных 

возможностей  материала, техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  

современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур 

мира. Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, 

сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих 

работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ 

 

     Природа. Человек. Искусство (7 часов) 

     Искусство в жизни человека. Материалы и инструменты художника. Представление 

о природном пространстве. Сюжетно-смысловая композиция. Зарисовки, этюды,  

Природное пространство и народная архитектура (11 часов) 

Формирование пространственного мышления на основе представлений о разнице 

укладов жизни народов, особенностей архитектуры, климата, природных условий. 

Организация интерьера у разных народов. 

Передача перспективы в замкнутом пространстве. Симметрия при изображении 

предметов. Многофигурная сюжетная композиция. 

Символика народного орнамента (6 часов) 

Орнаментальные композиции на основе стилизации форм. Сочетание формы и 

цвета. Понятие национальных, региональных культурных особенностей в орнаменте. 

     Русские народные промыслы (10 часов) 

Исследование по традиционным народным промыслам. Освоение традиционных 

народных промыслов .Освоение своеобразия народной росписи (Жостово, Городец, 

Хохлома,Гжель). 
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Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы мировых религиозных культур  

 

Планируемые результаты курса 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и 

системой оценки, используемой в образовательном учреждении.  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая группа отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

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

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

от возраста, национальности, вероисповедания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты по модулю «Основы мировых религиозных культур»: 

 понимать, что означает для тебя и других людей принадлежности к 

определённому вероисповеданию или атеизму; 

 проявлять уважительное отношение к представителям других религий; 

 оценивать вклад религиозной культуры в культуру общества и каждого 

человека, в воспитание нравственности у подрастающего поколения; 

 следовать нравственным заповедям, оформившимся в религиозных учениях и 

ставшим общечеловеческими ценностями; 

 выполнять правила поведения в различных культовых сооружениях, а также при 

исполнении обрядов и праздновании религиозных праздников. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий, успешно формирующихся средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения; 

 овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, 

в том числе религиозного характера; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построение 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Метапредметные результаты по модулю «Основы мировых религиозных 

культур»: 

 принимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности; 

 владеть смысловым чтением; 

 сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 

 использовать информацию, полученную из разных источников для решения 

учебных и жизненных задач; 

 соблюдать правила ученого диалога; 

 пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного 

(прочитанного) текста, делать выводы, обобщать полученные знания; 

 рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах в разных религиях 

мира; 

 оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и 

устранять их причины. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

 способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

 Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

 Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов.  

 Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных 

ценностей; 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
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 Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и 

фольклора, высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся смогут научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

 оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 создавать словесный портрет героя по его изображению. 

 

В соответствии с требованиями стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по «Основам религиозных культур и светской этики» подразумевает 

«духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в 

той или иной деятельности». Планируемые результаты любого из видов деятельности 

учащихся распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трех уровней планируемых результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации учащихся – формирование 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 4 класса подчиняется общим 

требованиям к контролю и оценке результатов обучения. Основные задачи деятельности:  

 установить уровень овладения знаниями (умениями) каждым школьником на 

данном этапе обучения, оценить их, исходя из принятой системы оценок; 

 определить трудности и недостатки в решении образовательных и развивающих 

задач, установить их причины; 

 обеспечить своевременную педагогическую помощь и коррекцию процесса 

обучения; 

 обеспечить развитие самоконтроля и самооценки учащихся. 

Своеобразие предмета «Основы религиозных культур и светской этики» диктует 

определённые требования к контролю. Для данного предмета поверка теоретических 
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знаний не столь важна, потому что главная цель курса – формирование определённых 

жизненных установок, правил, ценностных ориентиров учащихся для повседневной 

жизни. Исходя из этого, целесообразно принять за основу тематический контроль, 

который даёт возможность оценивать уровень знаний. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Текущий контроль обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений и 

развития учащихся, установление причин неусвоения учебного материала, 

несформированности предметных учебных действий. Текущий контроль даёт 

возможность фиксировать успешность (неуспешность) становления универсальности 

учебных действий и соответствующего дальнейшего развития и корректировки учебного 

процесса. Текущий контроль проходит на каждом уроке и относится к изучаемым 

микротемам.  

Итоговый контроль фиксирует уровень достижений за достаточно длительный 

промежуток времени. С учётом особенностей предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» проверяются достижения не только в области теоретических знаний, но 

и их практическое применение: ориентировка в построен алгоритма действий при 

различных ситуациях; нахождение ошибок в действиях других людей; дополнение 

(исправление) высказываний, анализ крылатых выражений и т.п. (Приложение 1) 

Исходя из этого, итоговые контрольные работы состоят из двух частей: 

Первая часть – теоретическая (ответы на вопросы, тесты открытого и закрытого 

характера). 

Вторая часть – практическая (решение ситуативных практических задач).  

Такое конструирование контроля связано с тем, что главный результат обучения по 

«Основам религиозных культур и светской этики» - формирование ценностных 

жизненных ориентаций. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Вводная часть – 17 часов.  

Россия – многонациональная держава. Родина – место, где человек родился, 

живет, где жили его предки. Россия – наша Родина. Россия объединила более 100 разных 

народов. Российская Федерация – «братских народов союз вековой». Как всё 

начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 

дружбы людей разных национальностей и уровня культуры.  

Русский язык – государственный язык России. Конституция РФ – основной закон, 

гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в ее состав народов, а также 

право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества – долг гражданина, вне 

зависимости от его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война – 

пример исполнения патриотического долга гражданами многонациональной страны. 

Подвиги воинов – представителей разных народов. 

Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих 

Россию. Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, 

питания. Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели 

искусства – представители разных народов. 
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Культура, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий 

(храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, 

Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; 

Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их 

возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, 

почитание родителей, щедрость, преданность, терпимость – общечеловеческие 

нравственные ценности. Независимость нравственных правил поведения от 

национальности, вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям 

в реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных 

религий.  

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов  (пословицы, сказки, 

легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 

живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

 

Расширение кругозора школьника. 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как 

возникло многонациональное российское государство (общее представление). 

Славянские и неславянские племена на территории Руси, присоединение к России 

народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в 

православии. Значение «красного угла» в русском доме. Культовые здания для 

верующих разных вероисповеданий. Монастыри – центры духовной культуры и 

просвещения.  Иерусалим. Стена плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке 

Мухаммаде. Полумесяц – один из символов ислама. 

Первые печатные издания, раскрывающие нормы и правила поведения в 

обществе. «Юности честное зерцало…». 

Проектная деятельность (по выбору учителя). 

Сообщения-презентации «Чему учит книга „Домострой“ XIV века», 

«Литературно-педагогический памятник XVIII века „Юности честное зерцало“; 

«Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и 

поговорки», «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

 

Основы мировых религиозных культур – 17 часов.  
Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от 

атеиста. Три мировые религии. Общечеловеческие ценности в различных религиозных 

учениях. 

Христианство – мировая религия. Христианство – самая распространённая по 

числу последователей религия. Возникновение христианства. Главные ветви 

христианства. 

Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа. Важнейшие события 

земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедническая деятельность, 
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смерть, воскресение и вознесение. Ученики и последователи Иисуса Христа. 

Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Предательство Иуды 

Искариота. 

Священная книга христиан. Состав Библии – Ветхий Завет  Новый Завет. 

Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового Завета. 

Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры 

русского народа. Монастыри. Троице-Сергиева лавра. Преподобный  Сергий 

Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры. 

Внешнего и внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на 

территории России. Правила поведения в храме. Православное богослужение. 

Христианские праздники.  Православный календарь. Крещение. Благовещение. 

Ислам – мировая религия. Ислам в России. История распространения ислама в 

России. 

Чему учит ислам. Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности 

мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный 

налог, паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. 

Пророки ислама. Жизнь и деятельность Мухаммеда. 

Главная книга ислама. Коран – главная книга ислама. Нравственные нормы и 

правила ислама. Главные добродетели ислама. Сунна. 

«Место, где совершаются земные поклоны…» Особенности внешнего и 

внутреннего убранства мечети. Правила поведения в мечети. 

Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 

Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. 

Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. 

Праздники в исламе. Ураза-байрам. Исламский календарь. 

Буддизм – мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. 

Буддизм в России. 

Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама – основатель буддизма. Жизнь и 

деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» мудрости. 

Чему учит буддизм. Колесо сансары. Лама – буддийский учитель. 

Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности буддийских 

храмов, их внутреннее убранство. Пагоды и ступы. Хурулы, дацаны и хурээ – 

буддийские храмы. Правила поведения в буддийском храме. 

Семья  - это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции. Буддийский календарь. 

 

 

Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», 

«Религии о семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных 

религиях». 

 

 

Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храмам. 
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