
АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 1-4 КЛАССАХ 

Аннотация  

к рабочей программе  «Русский язык» 

УМК «Школа России» 

        Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево,на основе авторской программы  «Русский язык»  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе « Русский язык»  направлено на достижение следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 Личностные результаты  

      1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

    4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

    5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

   6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 10.Формирование установки на безопасный ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

  1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2.Освоение способов решения проблем творческого характера; 

 3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6.Использование знаково- символических средств представления информации для создании 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном 



информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

13.Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

14.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15.Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

В результате изучения  русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них сформируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык  станет для 



учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. 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 высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится 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. 

В результате изучения русского языка у выпускников, освоивших образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

–  

                                 Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте. 

«Фонетика и графика». «Орфоэпия». «Состав слова (морфемика)» 

«Лексика». «Синтаксис». «Орфография и пунктуация». «Развитие речи» 

 

                                               

Русский язык 

Наша речь. Слова, слова, слова. Звуки и буквы. Предложение. Язык и речь. 

Текст. Предложение. Словосочетание. Слово в языке и речи. Состав слова.  

Правописание частей слов. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Глагол. Однородные члены предложения.  

Простые и сложные предложения. Слово и его лексическое значение.  

Состав слова. 



Аннотация    к рабочей программе «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе программы  авторов  по литературному чтению 

Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого,  М. В. Головановой ( УМК «Школа России»). 

     

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Литературное чтение »  направлено на достижение 

следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания: 

 Личностные результаты:  

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

    4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

    5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

   6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 10.Формирование установки на безопасный ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

  1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2.Освоение способов решения проблем творческого характера; 

 3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6.Использование знаково- символических средств представления информации для создании 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 



передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

13.Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

14.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15.Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

         Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

      5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начального общего образования  осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 



Обучающиеся МБОУ ОШ с. Камеево получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения на уровне начального общего образования МБОУ СОШ с. Камеево будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники МБОУ СОШ с. Камеево овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 



подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

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

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

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

соотнося их с содержанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

– 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; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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Содержание  учебного предмета 

   Жили-были буквы. Сказки, загадки, небылицы. Апрель, апрель! Звенит капель. И в 

шутку и всерьез.   Я и мои друзья. О братьях наших меньших. Самое великое чудо на свете. 

   Устное народное творчество.   Люблю природу русскую. Осень.   Русские писатели.  

   О братьях наших меньших. Из детских журналов. Писатели – детям.   И в шутку и 

всерьез. Литература зарубежных стран. Я и мои друзья. Люблю природу русскую. Зима. 

Поэтическая тетрадь.   Литературные сказки.   Были – небылицы. Люби живое.   Собирай по 

ягодке - наберёшь кузовок. По страницам детских журналов.  Зарубежная литература. Былины. 

Летописи. Жития. Из русской классической литературы. Сказки русских писателей. Делу время 

— потехе час. Страна далекого детства. Природа и мы 



 

Аннотация  

к рабочей программе  «Родной (марийский) язык» 

УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и дополнениями), 

учебным планом и основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ с. Камеево, на авторской программы по предмету «Родной(марийский) язык» 

Бушковой Н.И., Аспаевой Н.М.,Ибатовой А.С.(1 класс), П.Е.Емельянова, Е.Я.Рыбаковой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Родной (марийский) язык»  направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты  

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10.Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2..Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3.Формирование умения планированть, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления информации для создании 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8.Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

14.Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

15.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16.Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 



показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 

в слабой позиции в корне  слова; 

- части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и 

число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

 

Уметь: 

-участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 

понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою 

точку зрения; 

– объяснять значения слов для решения орфографических задач; 

– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению 

(синонимы и антонимы), группировать их. 

- классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными 

моделями. 

– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов; соблюдать при этом правила 

каллиграфии, критически оценивать их выполнение. 

Содержание учебного предмета 

Письмо. Предложение. Предложение и слово. Звуки, буквы, слова, предложения. 

Ударение. Алфавит. Состав слова. Части речи. Предложение и словосочетание. Местоимение.  

Имя числительное. Наречие. 

 
Аннотация  

к рабочей программе  «Литературное чтение на родном (марийском) языке» 

УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и дополнениями), 

учебным планом и основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ с. Камеево, на авторской программы по предмету «Родной(марийский) язык» 

Бушковой Н.И., Аспаевой Н.М.,Ибатовой А.С.(1 класс), П.Е.Емельянова, Е.Я.Рыбаковой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Родной (марийский) язык»  направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты  

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10.Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2..Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3.Формирование умения планированть, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления информации для создании 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8.Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11.Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

14.Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

15.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16.Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты 

1. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3. Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

-  просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в 

классе 

-  общее содержание учебных, а  также несложных аутнетичных текстов (сказки, 

рассказы,стихи и др.), реагировать вербально и,  преимущественно, невербально на их 

содержание. 

Уметь: 

- участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 

понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою 

точку зрения; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 



знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

- создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 

характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости 

произнесения слов; 

- понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её словесной 

выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и 

последовательностью сведений при её раскрытии; 

– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов 

учебника, использовать её для решения практических задач; 

– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их. 

Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество. Пошкырт эл- родной край. Далекая земля предков Четыре 

брата (лето-осень).Доброта  не забудется. Труд украшает человека. Не боимся мы мороза. Мы 

любим свою Родину. Четыре брата (зима –весна). Марийские народные игры 

Первые марийские писатели. Каким быть, и каким не быть. На родной земле. Труд людей  

Волшебница Зима. Мамочка моя. Марийские праздники. Нежная улыбка весны. Пусть на земле 

всегда будет покой. Марийские писатели. Наше богатство – природа. Народные традиции и 

праздники. Марийские деятели литературы, науки  и искусства. Финно – угорская группа 

народов. Доброта дорого стоит. Писатели Поволжья,Урала и Сибири.  

Марийские писатели и поэты- детям. Великие русские писатели. Зарубежные писатели.  

Юмористические миниатюры.  Скоро лето!  

 

Аннотация  

                                          к рабочей программе «Родной(русский)язык»   

Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и дополнениями), 

учебным планом и основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы     по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по предмету «Родной(русский)язык» направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

  

 

 Личностные результаты   

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты   

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого характера; 

Формирование умения планированть, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

            Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Использование знаково- символических средств представления информации для 

создании моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-,видео_ и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 



существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

                                      Предметные результаты                
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Выпускник научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в постижении 

культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений и 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы;  

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 



 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 употреблять грамматические формы имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические  словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать орфографические словаре для определения нормативного написания слов;  

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с изменением 

лица;  

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 



 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;  

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный текст; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета.  

 

 

                             Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

        Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях речевого 

общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые 

выражения 

Язык в действии 

        Ученик научится 

   

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 



 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

 

 

Секреты речи и текста 

 

Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об 
участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

                                                  Содержание  учебного предмета 
Прошлое и настоящее р русского языка. Культура речи.  

 

Аннотация  

к рабочей программе  «Литературное  чтение на родном(русском)языке»       

Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ., ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования», (со всеми 

изменениями) учебным планом и образовательной программой начального общего образования 

школы, на основе авторской программы Э.Э.Кац «Литературное  чтение»    

 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Обучение детей по программе «Литературное  чтение на родном (русском)языке»      

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

               

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  положительное отношение и интерес к урокам 

литературного чтения 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других 

людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы) 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• редактировать устные и письменные высказывания. 

 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения , простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту;  

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  



• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого).  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

 

 

          ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 



себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 • различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

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

 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту.  



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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений.  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.  

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 



 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений.  

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

•  выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 

Подготовительный (добуквенный ) период  

Речь. Предложение. Слово.Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Графика.  

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика).Звуки речи. Звуковое строение слов. Буквы (графика). 

Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

Слово и предложение.  

Орфография.  

Литературное чтение 

Круг чтения Страна Вообразилия.  Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных.  Природа и мы. Осень пришла  

Народные песни, сказки, пословицы. Зимние картины. Авторские сказки. Писатели о детях и 

для детей. Весеннее настроение. Поэтические страницы. О мужестве и любви. «Зимы ждала, 

ждала природа…».  Басни. Братья наши меньшие. О совести и долге. Весна пришла. И в шутку, 

и всерьёз. Мифы. Былины. Слово о родной земле.  О прошлом Родины. Прошла по земле война. 

О добре и красоте. Мир детства   

Аннотация 

к рабочей программе по иностранному языку 2-4 классы 

     Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и 



дополнениями), учебным планом и основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы  «Английский в фокусе» 

Н.И.Быковой и М.Д. Поспеловой. 

 

Личностные результаты 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование смысла учения; 

 

Метапредметные результаты 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью и т. д.). 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• фформирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• исвоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств, представления информации для созданий 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Предметные результаты  

• владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

• уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

•  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

•  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

•   понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

•  первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

•  осознание ценности человеческой жизни; 

•  умение договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций;    

• знание, понимание и принятие ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

•  знание, понимание и принятие ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

•  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии, изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие; 



 расспрашивать собеседника, задавая простые вопрсы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопрос собеседника; 

 кратко рассказать о себе, своей семье, друге, любимом животном, доме, повседневной 

жизни; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по 

образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и для повседневной жизни; 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам в 

пределах развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 преодоления психологических барьеров 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. 

 

Содержание учебного предмета 

        Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной 

таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых 

рассматриваются темы. 

 

 

2 класс 

1. Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст): My Letters! Hello! 

2. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета): My Birthday! Let’s Go!)  

3. Я и моя семья (члены семьи, их имена, внешность): My Family! She’s got blue eyes! 

Teddy’s Wonderful! My Holidays! 

4. Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая еда. 

Семейные праздники (день рождения): Yummy Chocolate! My Favourite Food! Food 

Favourites! Typical Russian Food. 

5. Мир моих увлечений (игрушки): My Toys! Teddy Bear Shops. Old Russian Toys. I Can 

Jump! 

6. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы: At the Circus! My Holidays! 

Holidays in Russia Showtime!  

7. Мир вокруг меня (мой дом/квартира, комната; названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера): My Home! Gardens in the UK. Gardens in Russia. 

8. Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать). 

Времена года, погода: My Animals! Crazy about Animals! Pets in Russia It’s Windy! Magic 

Island!  

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения, названия (the 

UK/Great Britain, Russia), домашние питомцы и их популярные имена, блюда 



национальной кухни, популярные и традиционные игрушки): Pets in Russia. Teddy Bear 

Shops. Old Russian Toys.  

10. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время 

совместных игр): Beautiful Cornwall. Holidays in Russia. The Town Mouse and the Country 

Mouse. Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets Sitting on a Wall. 

3 класс 

1. Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета): Welcome back! 

2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст): Family moments!  

3. Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине (основные продукты питания). 

Любимая еда: Day by day! Tesco Superstore. All the things I like! 

4. Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки) : Merry Christmas, everybody! 

Mother’s Day. Everybody likes presents!  

5. Мир моих увлечений (игрушки). Мои любимые занятия. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, парке): Come in and play! Get ready, get set, go! Fun after school.  

Cartoon favourites! Cartoon time. 

6. Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия). Любимое домашнее животное 

(имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать): A day off ! Furry friends! 

7. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности): School days! 

8. Мир вокруг меня (мой дом / квартира, комната, названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера): Come in and play! In my room! Home, sweet home! My house! 

9. Страна / страны изучаемого языка и родная страна (школы, дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, мир увлечений): Schools in the UK! Families near and far 

(UK, Australia). Families in Russia. A bite to eat (UK)! I scream for ice cream! Tesco 

Superstore (UK), Everybody likes presents! Animals down under! (Australia), Grandpa 

Durov’s. Wonderland. British Homes! House museums in Russia. Get ready, get set, go 

(USA)! Fun after school. Cartoon favourites (USA)! Cartoon time. 

10. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки): The Toy Soldier. We wish you a merry Christmas. I love you, Lovey Dovey. 

 

 

 

 

4 класс 

1. Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских 

произведений). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета): Back together! 

2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения/ хобби): One big happy family! What Russian children want to be. The Animal 

Hospital. Work and play! 

 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине (одежда, обувь, 

основные продукты питания). Любимая еда: A day in my life! All our yesterdays! Hello, 

sunshine!  Make a meal of it!  What’s for pudding? Tea party!  

4. Семейные праздники (день рождения, Новый год, Рождество). Подарки: Birthday wishes! 

Happy New Year! The Day of the City. 

5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы: Birthday wishes! Tell the tale! Arthur + Rascal. Выходной день 

(в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре): At the zoo! All our yesterdays! Days to 

remember! Florida fun! Travelling is fun! 



6. Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби). Совместные 

занятия: My best friend! Magic moments! 

7. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники): Back 

together! The days we remember. 

8. Мир вокруг меня (мой город / моя деревня / мой дом, предметы мебели и интерьера) 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия: The Animal Hospital. Family & 

Friends! Places to go! 

9. Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений): (Russian millionaire cities. A 

Day in my life! What’s for pudding? What would you like for your tea? A walk in the wild!  

Animals need our help! Birthday wishes! The Day of the. City Alton Towers. The days we 

remember. Florida fun!  Travelling is fun! April Fool’s Day.  

10. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки): The Hare and the Tortoise. The story behind the rhyme! 

Goldilocks and the Three Bears. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  «Математика» 

УМК «Школа России» 
Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы  по математике Моро 

М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой  Г.В., Волковой С.И., Степановой  С.В. (УМК «Школа 

России»).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Математика»  направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

  Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

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

социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных 

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

ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3. Формирование умения планированть, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления 

информации для создании моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной информационной среде НОО (в 

том числе с учебными моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

                  

– использование начальных математических знаний для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

           -      приобретение  начального опыта  применения математических          знаний 

для   решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

–  умение  выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



–  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

–  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

–  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 



– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Содержание  учебного предмета 

  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Нумерация. Числа от 1 до 10. Число 0 .Нумерация. Числа от 1 до 20. Итоговое повторение. 

Нумерация. Числа от 1 до100. Сложение и вычитание. Числа от 1 до 100. Устные приёмы 

сложения и вычитания. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление. Повторение. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и 

деление. Числа от 1 до 1000. Арифметические действия. 

Числа от 1 до 1000 (продолжение). Нумерация. Величины. Сложение и 

вычитание.Умножение и деление. Систематизация и обобщение всего изученного. 
 

Аннотация 

к рабочей программе  «Окружающий мир» 

УМК «Школа России» 
Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и основной образовательной программой начального общего 



образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы  А.А. Плешакова  

«Окружающий мир» (УМК «Школа России»).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Окружающий мир»  направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

  Личностные результаты  

11. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

12. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

13. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

14. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

15. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование смысла учения; 

16. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

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

социальной справедливости и свободе; 

17. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

18. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

19. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных 

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

ситуаций; 

20. Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления информации для 

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

задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и 



открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.); 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты  

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 



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, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Содержание учебного предмета: 

                                                    

Введение. «Что и кто?» «Как, откуда и куда?» «Где и когда?» «Почему и зачем?» 

 «Где мы живем».  «Природа».  «Жизнь города и села». «Здоровье и безопасность».  

«Общение». «Путешествия». 

 «Как устроен мир». «Эта удивительная природа». «Мы и наше здоровье». «Наша безопасность». 

«Чему учит экономика». «Путешествие по городам и странам» 



«Земля и человечество». « Природа России». «Родной край — часть большой страны». 

«Страницы всемирной истории». «Страницы истории России».                    «Современная Россия» 

Аннотация  

к рабочей программе  «Основы религиозных культур и светской этики»  

(модуль «Основы светской этики) 4 класс 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы  А.И.Шемшуриной 

«Основы светской этики». 

В МБОУ СОШ с. Камеево  на основе образовательных, культурных и религиозных 

потребностей обучающихся и выбора их родителей, а также возможностей организации 

образовательного процесса определен модуль учебного курса ОРКСЭ – « Основы светской 

этики». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Основы религиозных культур и светской этики»  

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Личностные результаты  

21. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

22. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

23. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

24. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

25. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

26. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

27. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

28. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

29. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных 

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

ситуаций; 

30. Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3. Формирование умения планированть, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления информации для 

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

задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.); 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты  



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. 

         8. Умение договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 9. Знание, понимание и принятие ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

 10.  Формирование  первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России. 

 11. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия светской этики; 

- значение этики в жизни человека; 

- образцы нравственности в культурах разных народов; 

- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 
- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных  народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; 

- применять полученные знания в социуме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

Содержание учебного предмета 

        Этика общения  

Этикет  

Этика человеческих отношений  

Этика отношений в коллективе  

Простые нравственные истины  

Душа обязана трудиться  

Посеешь поступок – пожнешь характер  

Судьба и Родина едины  

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  «Музыка» 

УМК «Школа России» 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и дополнениями), 

учебным планом и основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы «Музыка» Критской Е. Д. , Сергеевой 

Г. П., Шмагиной Т.С. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Искусство (Музыка)»  направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты  

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10.Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2..Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3.Формирование умения планированть, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления информации для создании 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8.Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

14.Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

15.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16.Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

1. Предметные результаты  

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

5.  Способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 



сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

6. Реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

В результате изучения предмета обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

- роль музыки в жизни человека;  

- особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, симфония) жанров 

музыки; 

Уметь: 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 

- выявлять жанровое начало (песня, танец марш); 

- различать характер музыки; 

- узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

- различать звучание знакомых музыкальных произведений; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных видах творческой 

деятельности; 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Содержание учебного предмета 

 

 «Музыка вокруг нас». «Музыка и ты».  «Россия – Родина моя»  

 «День, полный событий»  

 «О России петь – что стремиться в храм»  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 «В музыкальном театре»  

 «В концертном зале »  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Аннотация    к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы по изобразительному 

искусству  Б. М. Неменского  (УМК  «Школа России»).    

     

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Обучение детей по программе « Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 
1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою      

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

    4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

    5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование смысла учения; 

   6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 10.Формирование установки на безопасный ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

  1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2.Освоение способов решения проблем творческого характера; 

 3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6.Использование знаково- символических средств представления информации для создании 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- следственных 



связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность признавать возможность 

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

зрения и оценку событий; 

12.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

13.Овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

14.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15.Умение работать в материальной информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  овладение 

практическими умениями и навыками  в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

-знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной;  

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной 

природы искусства;  

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

                     

                      Содержание  учебного предмета 

Ты учишься изображать. Ты украшаешь. Ты строишь. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг другу. Как и чем работает художник? Мы изображаем, 

украшаем, строим. О чём говорит искусство. Как говорит искусство. Искусство в твоём доме. 

Искусство на улицах твоего города. Художник и зрелище. Художник и музей. Истоки родного 

искусства. Древние города нашей земли. Искусство объединяет народы. Каждый народ - 

художник.  

 

Аннотация 

к рабочей программе  «Технологи» 

УМК «Школа России» 



Рабочая программа разработана  в соответствии ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.,  ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями), учебным планом и основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, на основе авторской программы   по технологии  Е. А 

Лутцевой, Т. П. Зуевой (УМК «Школа России»).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе «Технология»  направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты 

31. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

32. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

33. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

34. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

35. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование смысла учения; 

36. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

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

социальной справедливости и свободе; 

37. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

38. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

39. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свертсниками в разных 

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

ситуаций; 

40. Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношени. К материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого характера; 

3. Формирование умения планированть, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково- символических средств представления информации для 

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



задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео_ и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникациями и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою ; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной информационной среде НОО (в 

том числе с учебными моделями)  в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

1) получение  первоначальных  представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение  первоначальных  представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение  навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 



5) приобретение   первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение  первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

      7)приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 



обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 



– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 Содержание учебного предмета  
Природная мастерская. Пластилиновая мастерская . Бумажная мастерская . Текстильная 

мастерская  

Художественная мастерская. Чертёжная мастерская . Конструкторская мастерская Рукодельная 

мастерская  

Информационная мастерская. Мастерская скульптора. Мастерская рукодельницы. Мастерская 

инженеров - конструкторов, строителей, декораторов. Мастерская кукольника . 

Информационная мастерская. Проект «Дружный класс». Студия «Реклама»  

Студия «Декор интерьера». Новогодняя студия. Студия «Мода». Студия «Подарки». Студия 

«Игрушки»  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 


