Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
1.2.1. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
Раздел 1.Обучение работе на компьютере
Тема 1.1. Освоение операционной системы
Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером.
Сопоставление роли и назначения компьютерного и реального рабочих столов.
Назначение объектов компьютерного Рабочего стола. Освоение приемов работы с мышью.
Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятие компьютерного
меню. Освоение технологии работы с меню.
Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология запуска
программ из Главного меню и завершения работы программы.
Представление об окне как об объекте графического интерфейса. Технология работы
с окном.
Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш.
Учащиеся должны знать:

назначение основных устройств компьютера;

правила работы за компьютером;

назначение Рабочего стола;

понятие графического интерфейса;

назначение компьютерного меню и Главного меню;

роль окна при работе в системной среде Windows;

назначение служебных клавиш на клавиатуре.
Учащиеся должны уметь:

работать мышью;

выбирать пункты меню;

запускать программу и завершать работу с ней;

изменять размеры и расположение окна.
Тема 1.2. Простейшая технология работы с текстом
Назначение текстового редактора. Структура графического интерфейса текстового
редактора (на примере Блокнота). Назначение Основного меню. Команды Основного меню
текстового редактора.
Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена
символов; вставка и удаление пустых строк.
Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование,
удаление, перемещение.
Учащиеся должны знать:

основные правила набора текста;

назначение Основного меню;

основные операции редактирования;

назначение буфера обмена.

учащиеся должны уметь:

вводить и редактировать текст;

копировать, перемещать, удалять фрагмент текста.
Тема 1.3. Вычисления на компьютере с помощью калькулятора
Исторические примеры различных приспособлений для выполнения арифметических
операций. Технология вычислений с помощью программы калькулятор.
Учащиеся должны знать:

назначение программы калькулятор;

технологию работы с программой калькулятор.
Учащиеся должны уметь:




приводить исторические примеры приспособлений, используемых для расчетов;
выполнять расчеты с помощью программы калькулятор.
Раздел 2. Компьютерная графика
Тема 2.1. Освоение среды графического редактора Paint
Понятие компьютерной графики. Основные возможности графического редактора
Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его
основные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов
рисования. Создание рисунков с помощью инструментов.
Учащиеся должны знать:

назначение и возможности графического редактора;

назначение объектов интерфейса графического редактора.
Учащиеся должны уметь:

настраивать панель инструментов;

создавать простейшие рисунки с помощью инструментов.
Тема 2.2. Редактирование рисунков
Использование команды: Отменить. Использование инструмента Ластик.
Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения фрагмента рисунка и его
перемещения. Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов.
Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. Практикум по
созданию и редактированию графических объектов.
Учащиеся должны знать:

понятие фрагмента рисунка;

понятие файла.
Учащиеся должны уметь:

выделять и перемещать фрагмент рисунка;

создавать графический объект из типовых фрагментов;

сохранять рисунок в файле и открывать файл.
Тема 2.3. Точные построения графических объектов
Использование клавиши Shift для построения прямых, квадратов, кубов, кругов.
Построение геометрических фигур.
Понятие пикселя. Редактирование графического объекта по пикселям. Понятие
пиктограммы. Создание и редактирование пиктограммы по пикселям.
Учащиеся должны знать:

точные способы построения геометрических фигур;

понятие пиксела;

понятие пиктограммы.
Учащиеся должны уметь:

использовать для построения точных геометрических фигур клавишу Shift;

редактировать графический объект по пикселам;

рисовать пиктограммы.
Тема 2.4. Представление об алгоритме
Понятие алгоритма. Примеры алгоритмов из окружающей жизни.
Понятие последовательного (линейного) алгоритма. Представление о циклическом
алгоритме. Примеры построения графических объектов на основе циклического и
линейного алгоритмов.
Построение графических объектов методом последовательного укрупнения
копируемого фрагмента.
Учащиеся должны знать:

понятие алгоритма;

понятие линейного алгоритма;

понятие циклического алгоритма.

Учащиеся должны уметь:

разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект;

использовать при создании графического объекта циклический алгоритм.
Тема 2.5. Конструирование из мозаики
Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых форм
- плоских и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм.
Учащиеся должны знать:

что такое конструирование;

технологию конструирования из меню готовых форм.
Учащиеся должны уметь:

создавать меню типовых элементов мозаики (готовых форм);

разрабатывать алгоритм конструирования из меню готовых форм;

конструировать разнообразные графические объекты.
Тема 2.6. Моделирование в среде графического редактора
Представление о моделях окружающего мира. Понятие моделирования. Примеры
построения моделей в графическом редакторе.
Учащиеся должны знать:

что такое модель;

в чем заключается суть моделирования.
Учащиеся должны уметь:

приводить примеры моделей из окружающей среды;

строить модели в графическом редакторе.
1.2.2. Русский язык
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального
самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоциональное ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. В системе предметов
общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и
социокультурную цели:

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся.

социокультурная цель – изучение русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:



развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания, и тексты-повествования небольшого объёма;

воспитание у учениковпозитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
побуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою
речь.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка, как основного средства человеческого общения; восприятие русского
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к
самооценке на основе наблюдения над собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются:

умения использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умения
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнера;

учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и
правилах речевого этикета;

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;

умение проверять написанное;

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение;

способность контролировать свои действия и проверять написанное.







Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми незнакомыми, с людьми
разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;



сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

создавать тексты по предложенному заголовку;

подробно или выборочно пересказывать текст;

пересказывать текст от другого лица;

составлять устный рассказ на определенную 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи).
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказывании и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно
из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.
Учащиеся начальной школы получат первоначальные представления о системе и
структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в
объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
1.2.3. Литературное чтение
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка.

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности.

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приёмами понимания и прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге
и чтении.
Курс литературного чтения влияет на решение следующих задач:

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание
интереса к книге и к чтению.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка, который определит успешность ученика по всем предметам.

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний. В результате обучения
дети участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, сопоставляют и
описывают различные объекты, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, энциклопедиях, высказывают собственное
мнение на основе прочитанного.

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства; находить сходства и различия
используемых художественных средств; создавать свои собственные произведения на
основе прочитанных.

Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса учащихся;
понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с произведением дети осваивают нравственно-этические ценности
взаимодействия с окружающим миром, получают навыки анализа положительных и
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной
окрашенности сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Формирование установки на здоровый образ жизни.
Работая с произведениями различных жанров, давая характеристику героям,
формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Во время урока также необходимо выбирать оптимальную плотность урока,
чередовать виды учебной деятельности, проводить физкультурные паузы и следить за
правильной посадкой детей за учебной мебелью.
Результаты изучения учебного предмета (литературное чтение):
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание
значимости чтения для дальнейшего развития и успешного обучения; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познании мира и самого себя;
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и
уважения мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение
приемов поиска нужной информации; умением высказывать и пояснять свою точку зрения;
формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
овладение нормами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются:

формирование необходимого уровня читательской компетентности;

овладение техникой чтения; приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения; элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и художественных текстов;

умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;

умение пользоваться справочной литературой и словарями;

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;

умения составлять несложные монологические высказывания о произведениях, устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;

умение декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшим сообщением.
Речевая и читательская деятельность
Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов
и суждений, аргументации, иной информации);

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту;

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого
этикета,
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;


























ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие
отношение автора к герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному образцу;
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
читать по ролям литературное произведение;
использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, поэтапность в
выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора;

определять позиции героев и автора художественного текста;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для
практической работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, формированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы
1.2.4. Иностранный язык
Учащиеся
младшего
школьного
возраста
характеризуются
большой
восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладеть основами общения с
меньшими затратами времени.
Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию
общеучебных навыков учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные детям данного возраста (игровую, эстетическую) и дает возможность
осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Иностранный язык, являясь существенным элементом культуры народа-носителя
языка и средством передачи ее другим, способствует формированию у школьников
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Изучение английского языка расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся.
Основные содержательные линии: первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей социокультурные знания и умения.
В начальных классах с помощью иностранного языка закладываются основы для
развития интереса учащихся к языковому и культурному многообразию мира, уважения к
языкам и культурам других народов, для развития комуникативно-речевого акта,
коммуникабельности при общении с людьми из других стран, для формирования образа
языков международного общения.
Именно эти ориентиры и цели иностранного языка как учебного предмета в начальной
школе влияют на выбор обучающей стратегии при развитии умений понимать устную и
письменную речь на иностранном языке, участвовать в учебных иноязычных играх,
обмениваться репликами при проигрывании ситуаций общения.
В процессе изучения иностранного языка на первой ступени (2-4 классы) реализуются
следующие цели:

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей
и
потребностей
младших
школьников:
элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;



развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти
и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического страха в
использовании иностранного языка как средства коммуникации в современном мире;

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство детей с миром сверстников, с детским зарубежным песенным,
стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами английской
художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям других стран; представления иностранного языка как ключа в новый
мир игр и приключений;

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений;

создание условий для билингвистического развития детей с раннего школьного
возраста.
Речевая компетенция
Сферы общения и предметное содержание языкового образования
Знакомство, семья, профессия. Игрушки. Одежда (Clothes). Животные, домашние
любимцы (Pets and Other Animals). Игры. Спорт (Sport). Члены семьи (People in the Family).
Распорядок дня (Daily Life). Еда (Food). Праздники, отмечаемые в Великобритании (The
English Year) – 35 % учебного времени.
Времена года (Seasons). Природа вокруг нас (Nature). Мои увлечения. Выходной день
(зоопарк, цирк). Каникулы (Holidays) – 15 % учебного времени.
Школа. Класс. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10 % учебного
времени.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые
произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30 % учебного времени.
Различные виды речевой деятельности
Устная речь (говорение и аудирование) – 50 % учебного времени.
Говорение.
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного
характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие. Познакомиться,
представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление,
извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать («Кто?», «Когда?», «Что?», «Где?»,
«Куда?»); диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить
готовность или отказ ее выполнить.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с
опорой на иллюстрацию.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку).
Чтение (35 % учебного времени). Чтение вслух небольших текстов, содержащих
изученный языковой материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах,
правильной интонации. Чтение про себя и понимание небольших текстов (содержащих

только изученный материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные новые
слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя, места
действия). Использование двуязычного словаря учебника.
Письмо и письменная речь (15 % учебного времени). Списывание текста;
выписывание из него слов, словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец
поздравления, короткого личного письма.
Социокультурная компетенция
Социокультурный портрет и культурное наследие стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке (территория, население, государственный флаг и столица; денежные
единицы, основные праздники).
Представление родной культуры на иностранном языке. Сообщение на иностранном
языке общих сведений о своей стране.
Языковая компетенция
Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила
чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков
изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких классных, гласных с твердым
приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога
или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое
ударение, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса,
побуждения).
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
стан изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Начальное представление о
способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других
языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого
предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу», «Я
должен»; предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для
изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи).
Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем
времени (распознавание, различение, употребление в речи).
Артикли (неопределенный/определенный/нулевой). Наиболее распространенные в
речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые
числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание и употребление
в речи).
Требования к уровню образованности учащихся, оканчивающих начальную
школу
(4-й класс)
В результате изучения английского языка на первом этапе обучения учащиеся 4-го
класса достигают грамотности в следующих пределах:

умеют соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на
языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ
языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и
предложений;

действуют по образцу и аналогии при составлении собственных высказываний в
пределах обозначенной тематики;

















списывают слова, предложения, текст на английском языке, а также выписывать из
него и вставлять или изменять слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
пользуются двуязычным словарем учебника;
понимают на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание аутентичных
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; участвуют в элементарном
этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы «Что?», «Кто?», «Где?»,
«Когда?» и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье,
друге; составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по
образцу;
читают вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию; читают про себя, понимать
основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому
материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
списывают текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
пишут краткое поздравление (с Днем рождением, с Новым годом и Рождеством) с
опорой на образец;
знают/ понимают основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений; название страны/стран
изучаемого языка, их столиц; имена наиболее известных персонажей детских
литературных произведений страны/стран изучаемого языка; рифмованные
произведения детского фольклора, заучивая их наизусть;
используют приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологического барьера в использовании английского языка как
средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, а именно
основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:



























раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;


























акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
её формирования в России; на примере иудейской религиозной традиции понимать
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;















устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества; излагать свое мнение по поводу значения
российской светской этики в жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.6. Математика
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего
школьника. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

математическое развитие младшего школьника-формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, вести поиск информации и т.д.;

освоение начальных математических понятий – 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.
Основные виды учебной деятельности:

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине,
массе, вместимости, времени; описание событий с использованием величин;



обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов
зависимостей в окружающем мире;

анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить
геометрические фигуры (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления,
анализировать зависимости;

прогнозирование результата вычисления , решения задачи;

планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление,
построение;

сравнение разных приемов вычислений , решения задачи, выбор удобного способа;

пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения
геометрической фигуры;

поиск, обнаружение и устранение ошибок логического и арифметического характера;

сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных опросов;

поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика
целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования
математической сущности предмета (явления, события, факта). Способность
характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать,
какие из предложенных математических задач могут им успешно решены; познавательный
интерес к математической науке.
Метапредметными
результатами
обучающихся
являются:
способность
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего
мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной
задачи.
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и
величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах;
умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения
использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы.
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся
использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся
овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт
решения текстовых задач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей.

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера)
школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического
воспитания и развития:

осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира,
понимание математики как части общечеловеческой культуры;

способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности;

применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации)
для упорядочения установления закономерностей на основе математических фактов,
создание и применения моделей для решения задач, формулирования правил,
составления алгоритма выполнения действий;

моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные
процессы (движение, работа и т.д.);

выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с математическими объектами;

проверка хода и результата математического задания, обнаружение и исправление
ошибок.
1.2.7. Окружающий мир
Специфика предмета окружающий мир состоит в том, что он соединяет в равной
мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся
материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира и его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания эмоционально-ценностного осмысления ребенка личного
опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России в условиях многообразия российского общества.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рациональнонаучному и эмоционально-ценностному постижению мира.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в
соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области
в системе начального общего образования. А также с проблематикой, раскрытой в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и
представлены содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество»,
«правила безопасной жизни».
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:

осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее
природы;

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе






















к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах
и событиях современной российской жизни;
осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий
России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов
России;
уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия
базовых общечеловеческих ценностей;
способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную
помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация
к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную
деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно)
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни
человека;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры
в городе и др.);
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);
сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области
естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин;
умение
наблюдать,
фиксировать,
исследовать
(измерять,
сравнивать,
классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления
окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных
объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества
в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;
владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума;
овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в ее современной жизни;
понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и
культуре России;























понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения
познавательной 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) для поиска
необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления 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 с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, на 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:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников и т. д.);



использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни
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 школы, профессионального
сообщества, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке школы.
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое
место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть
и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.
1.2.8. Музыка
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития.
Задачи предмета «Музыка»:

привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;

научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;

способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему
миру;

привить основы художественного вкуса;

научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;

обучить основам музыкальной грамоты;

сформировать потребность в общении с музыкой.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности,
главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышление о ней,
игра на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения,
пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация.
Отличительные особенности данной программы отразились:

во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с
позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем
богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи,
верования, человеческие отношения, фантазии, чувства;

в системном погружении в проблематику музыкального содержания;

в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода,
применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения,
музыковедения;

в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника;

в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и
методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов музыкального
искусства: фольклора, произведений композиторов-классиков, сочинений современных
композиторов. Приоритетным направлением в данной программе является введение
ребенка в мир музыки через интонации, темы русской музыкальной культуры. Освоение
образцов музыкального фольклора предполагает изучение основных жанров фольклорных
сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций.
Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков,
охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также так же
значительно обновленный репертуар композиторов-песенников.
Основными методическими принципами программы являются:

увлечённость;

опора на произведения композиторов-классиков («золотой фонд»).
В качестве главных методов программы избраны

метод междисциплинарных взаимодействий;

стилевой подход;

творческий метод;

системный подход;

метод восхождения от частного к общему.
1.2.9. Изобразительное искусство
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:

учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной, личностного
саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной и т.д. Это определило цели
обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования,
представленные в «Стандартах второго поколения»:

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта; представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию в искусстве и через искусство;

Развитие воображения, желания и умения подходить к своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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
грамотностью;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в следующих конкретных задачах:

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;

Развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т.д.);

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Учебная программа «Изобразительное искусство» опирается на приоритеты
современного школьного образования. Содержание данной программы по всем параметрам
соответствует государственным стандартам второго поколения и позволяет решать,
поставленные задачи.
Целью программы является духовно-нравственное развитие ребенка, т.е.
формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о
доброте и культурной полноценности в восприятии мира, создания условия для развития
творческого потенциала, формирования внутренне свободного человека.
По учебному плану резервные часы могут быть использованы для проведения
экскурсий и занятий в художественном музее.
Первый этап программы (начальная школа) - «Основы художественных
представлений» состоит из четырех ступеней, связанных между собой тремя видами
художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Это деление позволяет
установить связь жизни и деятельности ребенка с художественной деятельностью, с
искусством. Различие ступеней - в объекте изучения.
1-й класс «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» - учимся изображать видимое.
Задача: связь ребенка с окружающей жизнью через формирование к ней художественного
интереса: способность видеть жизнь и с интересом в нее всматриваться.
2-й класс «Ты и искусство» - учимся видеть понимать изображенное, украшенное,
построенное. Задача: формирование осознанного отношения к искусству, выстраивание
личных эмоциональных связей с ним через освоение «языка изобразительного искусства»
и понимания «о чем говорит искусство» (разделы программы 2-ого класса)

3-й класс «Искусство вокруг тебя» - изучение бытовых повседневных связей человека
с искусством. Задача: приобщение детей к миру искусства через познание окружающего
предметного мира, его художественного смысла.
4-й класс «Каждый народ художник» - Задача: формирование представления о красоте
разных явлений жизни у народов Земли (начиная со своего народа), представления об
огромном разнообразии и об общности их отношений к основным корневым проблемам
жизни человека.
В контексте компетентностного подхода к образованию программа построена так,
чтобы дать обучающимся начальной школы представление о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусмотрено широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности.
В основу программы положены принципы:

тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам
нравственного, трудового и эстетического восприятия школьников, учитывает
интересы детей, их возрастные особенности;

единство воспитания и образования, обучения творческой деятельности учащихся,
сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей жизни и искусстве;

яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного
искусства, что достигается введением самостоятельного раздела «Беседы об
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и
систематизации картин, отвечающих принципу доступности;

система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным
декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, трудового
и эстетического воспитания;

система межпредметных связей (литература, русский язык, музыка, технология,
история, естествознание), что позволяет прочувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;

направленность содержания программы на активное развитие у учащихся
эмоционально-эстетического
и
нравственно-оценочного
отношения
к
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов,
природы и т.д.
Основными авторскими принципами построения содержания программы являются:
создание атмосферы увлеченности искусством, принцип выделения трех видов
художественной деятельности.
Методические принципы построения содержания программы: принцип «от жизни
через искусство к жизни»; принцип целостности и неспешности эмоционального освоения
материала каждой темы; принцип проживания как форма обучения и форма освоения
художественного опыта; принцип единства восприятия и созидания.
Художественная деятельность учащихся на уроках находит разнообразные формы
выражения:

Изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению;

Объемно-пространственное моделирование;

Декоративная работа в различных материалах;

Деловые игры на уроке: игра в художника и зрителя;

Обсуждение работ учащихся;

Беседы;

Восприятие и запоминание работ художников;

Домашние задания поискового характера;

Сочетание изобразительного искусства с музыкой и литературой;

Выставки работ учащихся в классе;




Самостоятельная работа учащихся;
Коллективное творчество.
Выполняя творческие задания, учащиеся могут выбрать разнообразные
художественные материалы:
карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки и
т.п. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге.
Основными формами контроля по предмету являются: самостоятельная работа,
итоговая творческая работа, подготовка сообщения по изучаемой теме, рисование с натуры,
по памяти и представлению.
Результаты изучения учебного предмета, представленные в Стандартах второго
поколения.
Личностные результаты:

в ценностно-эстетической сфере: эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере: способность к художественному познанию
мира; умение применять полученные знания в собственной художественнотворческой деятельности;

в трудовой сфере: навыки использования различных художественных материалов для
работы в различных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать
художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;

формирование
мотиваций
и
умений
организовывать
самостоятельную
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:

в познавательной сфере: понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о
ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;

в ценностно-эстетической сфере: умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных
в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего народа и других народов;

в коммуникативной сфере: способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты
художественно-творческой деятельности;

в трудовой сфере: умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации
известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной
графики).
Помимо умений и знаний программа позволяет целенаправленно формировать целый
ряд компетенции: личностного саморазвития, коммуникативную, информационную,
рефлексивную, общекультурную, учебно-познавательную
Учебно-познавательная компетенция.

Понимание значения искусства в жизни человека и общества.

Восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства.

Умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать
их специфику.

Сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных
музеях своего региона.

Способность к художественному познанию мира.

Умения применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.

Стремление использовать художественные навыки для создания красивых вещей или
их украшения.

Умение применять различные художественные материалы для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование).

Проявление активности в организации самостоятельной художественно-творческой и
предметно-продуктивной деятельности и умение ее организовать.

Умение выбирать средства для реализации художественного замысла.
Коммуникативная.

Способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Умение
обсуждать
коллективные
результаты
художественно-творческой
деятельности.

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства.
Ценностно-смысловая.

Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе,
людям).

Толерантное принятие разнообразных культурных явлений, национальных ценностей
и духовных традиций.

Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
Общекультурная.

Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музей, архитектура, дизайн и др.).



Активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.).
Рефлексивная компетенция.

Способность осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны.

Соотносить результат деятельности с поставленной целью.

Определять свои знания и незнания.
Знания и умения учащихся начальной школы. Программа «Изобразительное
искусство»
В результате изучения программы учащиеся:

осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной
деятельности: изображение, конструирование, украшение;

приобретают первичные навыки работы в различных видах изобразительного
искусства;

развивают наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную
отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;

развивают фантазию и воображение, проявляя себя в конкретных формах творческой
художественной деятельности;

осваивают выразительные возможности художественных материалов;

приобретают начальные навыки художественного восприятия различных видов и
жанров искусства, знакомятся с особенностями их образного языка и их социальной
ролью;

учатся
анализировать
произведения
искусства,
активно
использовать
художественные термины и понятия, приобретают знания о конкретных
произведениях;

приобретают первоначальные навыки изображения различных объектов на плоскости
и в объеме, построения пространства на плоскости;

приобретают навыки общения в области изобразительного искусства и выражения
своего отношения к нему;

приобретают знания о роли художника в жизни общества: в организации форм
общения, создании среды жизни и предметного мира;

приобретают начальные знания о деятельности художника в синтетических и
зрелищных видах искусства;

приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных
культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоциональноценностных отношений к явлениям жизни.
1.2.10. Технология
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так
как обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том,
что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе предметнопрактической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым
звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в
том числе и абстрактного мышления). В силу психологических особенностей развития
младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким
образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой
формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и
логическое мышление. Только так на основе реального учета функциональных
возможностей ребенка и закономерностей его развития обеспечивается возможность
активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом.

В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном плане и тем
самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно
благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или
как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В
результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности к
самовыражению в продуктивной, творческой работе.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у
школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной
деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной
социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в
образовательный
процесс
различных
структурных
компонентов
личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в
их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления
психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически
со всеми предметами начальной школы.
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Изобразительное
искусство
использование
средств
художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека
как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных
традиций.
Русский язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов. В процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных
и конструкторско-технологических задач);

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач, прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;

развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации. Использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
Содержание курса
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не
являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Основные содержательные линии
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные
общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной сред (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке
учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,
синтетические и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по
модели и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,
декоративно-художественным и пр.).
Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием
изображений на экране компьютера.


Виды учебной деятельности учащихся
Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;
анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;










моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, техническим
условиям);
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач
(оформление);
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции
и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор
способов их обработки, реализация замысла с корректировкой)
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывает
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

1.2.11. Физическая культура
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в
пространстве общечеловеческой культуры - главная цель развития школьного образования.
Как следствие, каждая образовательная область учебного плана ориентируется на
достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно - практической деятельности.
Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве
с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и
в реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в
различных областях культуры: познавательной, нравственной, трудовой, эстетической,
коммуникативной, физической.
В области познавательной культуры:

Понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств.

Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности.

Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного поведения.

В области нравственной культуры:



Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности
и нарушения в состоянии здоровья.

Уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности

Ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:

Добросовестное выполнение домашних заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий

Рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий и обеспечивать их безопасность.

Поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной
деятельности, активное использование занятия физической культурой для
профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:

Восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции
укрепления и сохранения здоровья

Понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью.

Восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических
способов обращения и воздействия.
В области коммуникативной культуры:

Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения.

Владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений

Владение умением логически грамотно излагать. Аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:

Владения способами организации и поведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения

Владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной
деятельности

Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической

культурой. Предметные результаты так же, как и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:

Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами

Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации

Знания о здоровом образе жизни, его связи с креплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли месте физической культуры в организации здорового
образа жизни
В области нравственной культуры:

Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных
занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;

Умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных
действий,

Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила
игры и соревнований.
В области трудовой культуры:

Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объёме;

Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;

Способность самостоятельно подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

Способность подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

Способность подбирать режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их.
В области коммуникативной культуры:

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре;

Способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями;

Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:

Способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности;

Способность составлять планы занятий физической культурой, регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;

Способность проводить самостоятельные занятия, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты
проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
В области нравственной культуры:

Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;

Способность активно включаться в совместные оздоровительные и спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;

Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных
занятий спортом.
В области трудовой культуры:

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и
отдыха;

Умение проводить туристические походы, готовить снаряжение, соблюдать правила
безопасности;

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

Красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений;

Хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;

Культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:

Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания;

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и
игровой деятельности.
В области физической культуры:

Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся
внешних условиях;

Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта,
применение их в игровой и соревновательной деятельности;

Умение максимально проявить физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма.

Совершенствование жизненно важных навыков умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта.

Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности.

Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, формам активного отдых и досуга.

Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Содержание курса начального образования:
Знания о физической культуре (здоровье и физическое развитие человека, приёмы
закаливания).
Способы физкультурной деятельности (способы саморегуляции, способы
самоконтроля).
Физическое совершенствование: гимнастика с основами акробатики (акробатические
упражнения, акробатические комбинации, упражнения на низкой гимнастической
перекладине, опорные прыжки, гимнастические упражнения прикладного характера).
Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метание).
Лыжные гонки (передвижение на лыжах, повороты).
Подвижные и спортивные игры на материале гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол).
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны:
знать / иметь представление:

о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в армии;

о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, систем дыхания
и кровообращения;

о физической нагрузке и способах её регулирования (дозирования);

о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования
закаливающих процедур;
уметь:

выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;

подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по
упрощённым правилам;

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких ушибах и
потёртостях;

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культурой;

демонстрировать уровень физической подготовленности:
скоростные (бег 30 метров), координационные (челночный бег), скоростно-силовые
(прыжок в длину с места), гибкость, выносливость (бег 1000 метров).
Физическая подготовленность должна соответствовать, как минимум, среднему
уровню показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.

