
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г.);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 
Планируемые результаты  
Личностные универсальные учебные действия 
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; 
– 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. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной 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 новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь 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 её 
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 учёта 
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; 
– 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, сериацию и классификацию позаданным 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; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в общении и 
взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– 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 её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
– 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  
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного 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. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 
и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 
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. 



Раздел «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. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающийся научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
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, 
помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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 (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Математика 

Рабочая программа по  математике составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября  
2009  с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 
декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех лет 
пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величиной, 
алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, 
главным образом, арифметической и алгоритмической. 
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках учебников 1-4 
классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 
(моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество 
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 
конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 
познания окружающей действительности. 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 
Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему 
при обучении в основной  школе, а также пригодятся в жизни. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к интеллектуальной 
деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.) 
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 
жизни. 
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики  имеет цель: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 
для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; 
формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 
мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 
– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая 
знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование элементов 
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 



– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать 
учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 
понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 
построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 
– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 
Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе необходимо решение 
следующих практических задач: 
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе; 
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости математики для общественного прогресса; 
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся; 
 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер. 
 

Литературное чтение 

Рабочая программа по  литературному чтению составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
Планируемые результаты изучения   учебного предмета 
1 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость 
работы в группе и освоят правила групповой работы; 
ознакомление с культурно-историческим наследием России; 
ознакомление с общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости; 
ознакомление с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях; 
овладение приемами несложного монологического высказывания; 
овладение приемами декламирования (читать наизусть) стихотворные произведения; 
 развитие навыков выступления перед знакомой аудиторией; 



овладение навыками обсуждения прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе),  
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 
– осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам; 
– формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя;  
– сформируют необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; 
– овладение навыками самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками; 
– овладение приемами  ведение  диалога в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета; 
– приобретение  первичных умений работы с учебной и научно-популярной литературой;  
– формирование универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
– потребность в  чтении художественных, научно-популярных и учебных тексов, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 
– осознание значимости 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; 
– формирование навыка чтения со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
– владение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение навыком выразительного чтения  доступных для данного возраста прозаических 
произведений и декламирования стихотворных произведений после предварительной подготовки; 
– овладение приемами использования различных видов чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 
– овладение навыками ориентирования в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
– овладение простейшими приемами анализа различных видов текстов; 
– понимание нравственного содержания прочитанного, умение самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами. 



2 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
– овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы; 
– ознакомление с культурно-историческим наследием России; 
– ознакомление с общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
– ознакомление с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях; 
– овладение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение приемами декламирования (читать наизусть) стихотворные произведения; 
– развитие навыков выступления перед знакомой аудиторией; 
– овладение навыками обсуждения прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе),  
– осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
– формирование собственной позиции в жизни, расширение  кругозора. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 
– осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам; 
– формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя;  
– сформируют необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; 
– овладение навыками самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками; 
– овладение приемами ведение диалога в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета; 
– приобретение  первичных умений работы с учебной и научно-популярной литературой;  
– формирование универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
– формирование основ элементарной оценочной деятельности; 
– овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 
значимости работы в группе и освоение правила групповой работы; 



– овладеют навыками  постановки вопросов по содержанию текста и ответу на них, 
подтверждая ответ примерами из текста;  
– овладение навыками  участия 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). 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
– восприятие художественного произведения как особого вида искусства, соотнесение его с 
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств; 
– овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа текста. 
– потребность в  чтении художественных, научно-популярных и учебных тексов, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 
– осознание значимости 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; 
– формирование навыка чтения со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
– овладение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение навыком выразительного чтения  доступных для данного возраста прозаических 
произведений и декламирования стихотворных произведений после предварительной подготовки; 
– овладение приемами использования различных видов чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 
– овладение навыками ориентирования в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
– овладение простейшими приемами анализа различных видов текстов; 
– понимание нравственного содержания прочитанного, умение самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами. 
– овладение навыками самостоятельного выбора интересующей литературы; 
– овладеют приемами установления взаимосвязи между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
– овладение навыками работы с детской периодикой; 
– понимание  различий художественных произведений разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица); 
– овладение приемами определения позиции героев художественного текста, позиции автора 
художественного текста. 
– овладение навыками устной передачи содержания текста по плану; составлению небольших 
текстов повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 
– овладение навыками  ориентировки в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимание его смысла (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании); 
– овладение навыками формулирования простых выводов, основываясь на тексте; установления 
связи, отношения, не высказанных 
– в тексте напрямую. 
3 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
– овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы; 
– ознакомление с культурно-историческим наследием России; 
– ознакомление с общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
– ознакомление с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях; 
– овладение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение приемами декламирования (читать наизусть) стихотворные произведения; 
– развитие навыков выступления перед знакомой аудиторией; 
– овладение навыками обсуждения прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе),  
– осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
– формирование собственной позиции в жизни, расширение  кругозора. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 
– осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам; 
– формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя;  
– сформируют необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; 
– овладение навыками самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками; 
– овладение приемами  ведение  диалога в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета; 
– приобретение  первичных умений работы с учебной и научно-популярной литературой;  
– формирование универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
– формирование основ элементарной оценочной деятельности; 
–    овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 
значимости работы в группе и освоение правила групповой работы; 
– овладеют навыками  постановки вопросов по содержанию текста и ответу на них, 
подтверждая ответ примерами из текста;  
– овладение навыками  участия 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). 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
– восприятие художественного произведения как особого вида искусства, соотнесение его с 
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств; 
– овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа текста, интерпретации и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. 
– потребность в  чтении художественных, научно-популярных и учебных тексов, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 
– осознание значимости 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; 
– формирование навыка чтения со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
– овладение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение навыком выразительного чтения  доступных для данного возраста прозаических 
произведений и декламирования стихотворных произведений после предварительной подготовки; 
– овладение приемами использования различных видов чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 
– овладение навыками ориентирования в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
– овладение простейшими приемами анализа различных видов текстов; 
– понимание нравственного содержания прочитанного, умение самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами. 
– овладение навыками самостоятельного выбора интересующей литературы; 
– овладеют приемами установления взаимосвязи между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
– овладение навыками работы с детской периодикой; 
– понимание  различий художественных произведений разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица); 
– овладение приемами определения позиции героев художественного текста, позиции автора 
художественного текста. 
– овладение навыками устной передачи содержания текста по плану; составлению небольших 
текстов повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 
– овладение навыками  ориентировки в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимание его смысла (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании); 
– овладение навыками формулирования простых выводов, основываясь на тексте; устанавления 
связи, отношения, не высказанных 
– в тексте напрямую; 
– овладеют навыками объяснения значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 
– научатся устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  
– овладеют навыками составления устных рассказов по аналогии (повествование, 
рассуждение, описание). 
4 класс. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 



 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
– овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы; 
– ознакомление с культурно-историческим наследием России; 
– ознакомление с общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
– ознакомление с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях; 
– овладение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение приемами декламирования (читать наизусть) стихотворные произведения; 
– развитие навыков выступления перед знакомой аудиторией; 
– овладение навыками обсуждения прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе),  
– осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
– формирование собственной позиции в жизни, расширение  кругозора. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 
– осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам; 
– формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя;  
– сформируют необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; 
– овладение навыками самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками; 
– овладение приемами  ведение  диалога в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета; 
– приобретение  первичных умений работы с учебной и научно-популярной литературой;  
– формирование универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
– формирование основ элементарной оценочной деятельности; 
– овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 
значимости работы в группе и освоение правила групповой работы; 
– овладеют навыками  постановки вопросов по содержанию текста и ответу на них, 
подтверждая ответ примерами из текста;  



– овладение навыками  участия 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). 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 
– восприятие художественного произведения как особого вида искусства, соотнесение его с 
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств; 
– овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа текста, интерпретации и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. 
– потребность в  чтении художественных, научно-популярных и учебных тексов, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 
– осознание значимости 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; 
– формирование навыка чтения со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
– овладение приемами несложного монологического высказывания; 
– овладение навыком выразительного чтения  доступных для данного возраста прозаических 
произведений и декламирования стихотворных произведений после предварительной подготовки; 
– овладение приемами использования различных видов чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 
– овладение навыками ориентирования в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
– овладение простейшими приемами анализа различных видов текстов; 
– понимание нравственного содержания прочитанного, умение самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами. 
– овладение навыками самостоятельного выбора интересующей литературы; 
– овладеют приемами установления взаимосвязи между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
– овладение навыками работы с детской периодикой; 
– понимание  различий художественных произведений разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица); 
– овладение приемами определения позиции героев художественного текста, позиции автора 
художественного текста. 
– овладение навыками устной передачи содержания текста по плану; составлению небольших 
текстов повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 
– овладение навыками  ориентировки в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимание его смысла (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании); 
– овладение навыками формулирования простых выводов, основываясь на тексте; устанавления 
связи, отношения, не высказанных 
– в тексте напрямую; 
– овладение навыками объяснения значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 
– овладение навыками установления ассоциаций с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  
– овладение навыками составления устных рассказов по аналогии (повествование, 
рассуждение, описание). 



– 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; 
 

Окружающий мир 

Рабочая программа по  окружающему миру составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе усителя-предметника 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося  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; 
 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 к образовательной 
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 решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь 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 её 
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 
учёта 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; 
 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, сериацию 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; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в общении и 
взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 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 её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
Преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Оценка информации 
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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-компетентностиобучающихся (метапредметные результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты 
на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов; 
 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
 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); 
 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 



 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов); 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 



 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 
о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Иностранный язык (английский язык) 
Рабочая программа по иностранному языку составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
Планируемые результаты 
2 класс 



Личностные результаты 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 



– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
Письмо 
Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
Выпускник получит возможность научиться: 



– узнавать простые словообразовательные элементы; 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связкуtobe; модальные глаголы can, личные местоимения; 
прилагательные в положительной степени; количественные (до 100) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
3 класс 
Личностными результатами являются:  
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
 осознание себя гражданином своей страны;  
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 



правила произношения и соответствующую интонацию; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
Письмо 
Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связкуtobe; модальные глаголы can, личные местоимения; 
прилагательные в положительной степени; количественные (до 100) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
4 класс 
Личностнымирезультатами являются: 
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 



 осознание себя гражданином своей страны; 
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 
образец); 



– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 
пространственных отношений. 



Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиямистепени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 
значимость определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 
интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; 
способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.  
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся 
средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 
искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  
В соответствии с этой целью решаются задачи:  
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к 
изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России и других стран.  
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 
своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 
окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  
Общая  логика учебно-методического  комплекта выстраивается  с учетом концептуальных идей 
системы «Перспективная начальная школа».  
 

Музыка 

Рабочая программа по  музыке составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  



- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета музыка. 
Личностные результаты 
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 
в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка  
 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в музыкальной жизни класса; 
 уважительное отношение к культуре других народов;  
 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты 
характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 
коммуникации. 
Предметные результаты 
изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
Обучающиеся научатся: 
Организовывать культурный досуг, самостоятельно музыкально-творческую деятельность, в том 
числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. 



Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 
человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 
как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, 
умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской 
и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 
принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 
музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 
общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
Слушание музыки. 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 
музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 



4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 
оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 
мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 
развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 
пластического интонирования. 
Хоровое пение. 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 
с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 
дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 
звуком. 
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся:. 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 
возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты. 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 
фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 
слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 
движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 
октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 
хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 



7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит 
возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
музицировать; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий; 
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 
города, региона. 
 

Технология 

Рабочая программа по  технологии составлена на основании: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010г., 22сентября2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г..);  
- примерной ООП НОО (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «ООШ№55»; 
- Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
1 класс 
Личностные результаты 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 



-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
Предметные результаты 
-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 
- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
Обучающиеся научатся: 
• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 
• различать предметы рукотворного мира; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте во 
время работы и убирать  рабочее место по окончанию работы, пришивать пуговицы с двумя 
отверстиями); 
• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, 
бумаги при изготовлении изделий; 
• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 
• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством учителя); 
• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл, 
булавок с колечком; 
• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластичных, 
текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 
• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 
• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• бережно относиться к природе как источнику сырья; 



• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему (под 
руководством учителя); 
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под руководством 
учителя); 
• работать в коллективе. 
2 класс 
Личностные результаты  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты  
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
Предметные результаты 



- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 
Обучающиеся научатся: 
• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных 
материалов; 
• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и 
водным транспортом; 
• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 
• работать в малых группах; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для 
работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 
• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими 
(швейные иглы); 
• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 
пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 
• анализировать информацию из словаря; 
• выполнять практическое задание с опорой на чертеж; 
• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и уважать их; 
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя; 
• работать в малых группах. 
3 класс 
Личностные результаты  
-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты  
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 
учебных действий. 
Предметные результаты  
-  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 
-  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 
-  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды. 
Обучающиеся научатся: 
• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой текстильных 
материалов; 
• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 
сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 
• анализировать задания, планировать трудовой процесс 
и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 



• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов и 
приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой 
среды); 
• отбирать картон с учетом его свойств; 
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник), колющими (шило); 
• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 
• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные 
материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки; 
• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 
• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 
По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 
• рассказывать об основных источниках информации; 
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 
фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 
• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных 
компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 
• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 
• включать и выключать компьютер; 
• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 
• использовать приемы работы с мышью; 
• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, 
используя элементы управления; 
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
• осуществлять проектную деятельность; 
• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, воплощать 
этот образ в материале; 
• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 
(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 
4 класс 
Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций; 
-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 



информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 
учебных действий. 
Предметные результаты: 



-  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 
-  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 
-  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 
и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно -историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно -художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно -художественной 
задачей. 



Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно -эстетической информации; воплощать этот образ 
в материале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини - зарядку); 
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 


