Название
программы

Аннотация

Рабочая
программа
«Русский
язык. 1 - 4
классы»
ФГОС НОО
для ОВЗ, 5 лет
обучения.

Программа составлена на основе:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от 17.06.2016 г. № 93-од)
Используемый учебно-методический комплект:
1класс (первого года обучения) Русский язык. Звуки речи, слова, предложения. В 2-х ч./ Р.Д.Тригер, Е.В.Владимиров. - М.: ВЛАДОС.
Прописи №1-4. 1 кл. / Н.А.Федосова, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение.
1класс (второго года обучения) «Русский язык» 1 класс./ Рамзаева Т.Г.- М.: «Дрофа».
«Русский язык» 2 класс. В 2-х частях. /Рамзаева Т.Г. - М.: «Дрофа».
«Русский язык» 3 класс. В 2-х частях. /Рамзаева Т.Г. - М.: «Дрофа».
«Русский язык» 4 класс. В 2-х частях. /Рамзаева Т.Г. - М.: «Дрофа».
Цель программы:
развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью, активизация интереса и стремления к изучению языка,
воспитание у младших школьников чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова.
Количество часов в год (всего):
1 (первого года обучения) класс: 5 часов в неделю – 165 часов в год;
1 (второго года обучения) класс: 5 часов в неделю – 165 часов в год;
2 класс: 5 часов в неделю – 170 часов в год;
3 класс: 4 часа в неделю – 136 часов в год;
4 класс: 4 часа в неделю – 136 часов в год.
Общий объем учебного времени за 5 лет составляет 772 часа.
Основные разделы программы:
Разделы, темы
Количество часов по классам
1(1)
1(2)
2
3
4
Обучение грамоте
165
Выявление знаний и умений
3
Подготовка к обучению грамоте
75
Букварный период
87
46
Послебукварный период
102
Фонетика и графика (звуки и буквы)
70
10
16
Морфология
60
100
90
Части речи
50
Состав слова
50
Синтаксис и пунктуация
20
16
15
Повторение изученного за год
17
20
10
15
Итого:
165
165
170 136
136
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль проводится ежеурочно через различные формы: устные опросы, письменные опросы, различные виды диктантов, минисочинения (изложения), творческие задания, домашние задания. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных диктантов,
контрольных списываний, словарных диктантов по плану:

Виды контроля
Контрольный
диктант

1 (1) кл.
четверть

1 (2) кл.
четверть

2 кл.
четверть

3 кл.
четверть

4 кл.
четверть

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-

-

-

-

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

Контрольное
- - - 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
списывание
Словарный
- - - - - - 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
диктант
Планируемые результаты освоения программы
1 (2) класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле
и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на
уроке и в проектной деятельности.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному этапу урока), с помощью учителя;
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным
материалом;
 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку
или предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД :
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях
учебника);
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к
учебнику);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;
 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию;

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их
частей (под руководством учителя);
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие
явления природы, школьные принадлежности и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД::
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации;
 представление о значимости языка и речи в жизни людей;
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и
пунктуации (в объѐме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;
 представление о правилах речевого этикета;
 адаптация к языковой и речевой деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы русского алфавита;
 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков;
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
 наблюдать над образованием звуков речи;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка;
 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.;
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж,
день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в
учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник);
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать слово как единство звучания и значения;

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);
 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов;
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;
 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
 раздельное написание слов в предложении;
 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;
 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.
2 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык;
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
 положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и
репродукций картин и др.;
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников,
учителей;
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при
выполнении проектной деятельности;
 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности.
 Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты
решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и
контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника,
справочном материале учебника – в памятках);
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно);

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях
учебника);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных
пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном
приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию
учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным
основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя
существительное и часть речи и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений
находить и формулировать правила, определения;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника,
стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания;
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру;
 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального
общения;

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие
народы;
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета (в объѐме изучаемого курса);
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний;
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми
понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса);
 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме
изучаемого курса);
 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква,
слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого
поведения);
 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного
мнения);
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной
задачей (под руководством учителя);
 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их
абзацным отступам, определять последовательность частей текста;
 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать;
 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу.
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;
 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной
подготовки);
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определѐнную тему;
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике);
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в
содержании и оформлении.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова;
 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твѐрдый – мягкий,
парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного);
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;
 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;
 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’];
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу;
 определять ударный и безударные слоги в слове;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
 использовать знание алфавита при работе со словарями;
 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) –
показателем мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось,
друг, сказка);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм
учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные
гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.);
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю;

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю;
 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи);
 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»;
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов;
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову
либо с заданным корнем;
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы;
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова.
Морфология
Обучающийся научится:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить
их с определѐнной частью речи;
 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное,
глагол;
 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена
существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн
существительных;
 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в
предложении;
 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные
местоимения, понимать их значение и употребление в речи;
 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в
предложениях;
 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи;

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, кефир);
 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи;
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи
интонацию конца предложений;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения;
 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
 устанавливать связи слов между словами в предложении;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 восстанавливать деформированные предложения;
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные
предложения второстепенными членами;
 находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
 раздельное написание слов в предложении;
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения);
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных;
 разделительный мягкий знак (ь);
 знаки препинания конца предложения (. ? !);
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;
в) безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»;

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование
орфографического словаря;
 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми
орфограммами.
3 класс
Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре;
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем
этого языка;
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания
необходимости учения;
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка;
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности;
 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.);
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и
неуспеха в учебной деятельности по языку;
 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур, религий;
 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств
одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);
 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые
моральные и этические нормы;
 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в общении речь;
 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам
радости и горя;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и
репродукций картин и др.;
 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности
на уроке и вне урока;
 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на нагляднообразном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника,
справочном материале учебника – в памятках);
 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме;
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы;
 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно);
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и
Интернета) необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий;
 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ в словесную форму;
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения;
 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и
познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;
 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в
тексте;
 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный
способ решения лингвистической задачи;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям,
так и по самостоятельно выделенным основаниям;
 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза;
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи;
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от
задач и ситуации общения;
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнѐрами о способах решения

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), аргументировать его;
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;
 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи;
 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения;
 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским
языком, стремления к его грамотному использованию;
 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление
собственного уровня культуры;
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
решения коммуникативных задач;
 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),
правилами культуры речевого поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в
ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи,
контроля за ней;
 овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики,морфемики,
грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;
 овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями;
применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого
поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;
 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать
правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для
выражения своего отношения к чему-либо;
 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм новую для себя информацию для решения
познавательной или коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять
их последовательность, озаглавливать части текста;
 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера;
 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 знакомиться с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и
самостоятельно составленным планам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста,
предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст;
соблюдать требование каллиграфии при письме;
 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему,
по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками
пословицы или поговорки;
 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых
произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему;
 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный –
непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного);
 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ,
ю, я (ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в
учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;
 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического
словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим
орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении
слова учителя;
 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их
значение;
 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов;
 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах
фразеологизмов;
 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи;
 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения,
олицетворения (без терминологии);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в
сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели,

составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора по составу;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать
графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.
Морфология
Обучающийся научится:
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род,
число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам;
 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить
начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам,
родам (в единственном числе), падежам (первое представление);
 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие
на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го
лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи
части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в
учебнике;
 наблюдать за словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации
(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;
 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие предложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к
второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены,
выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать
правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:
 непроизносимые согласные;
 разделительный твѐрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имѐн прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование
орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);
 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать
орфографической ошибки).
4 класс
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и
внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности,
чтению и читательской деятельности;
 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества;
 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе
получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание
чувствам других людей;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе
на результат;
 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Ученик научится:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Выпускник научится:
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная,
дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от
конкретной языковой или речевой задачи;
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей
изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;
 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать
необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое
сопровождение;
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Выпускник научится:
 слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные
позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые
средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения
мысли и др.);
 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения;
 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли
в дальнейшем образовании;
 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого
этикета (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности
и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
решения коммуникативных задач;
 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики,
морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами
языка;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова,
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в
объѐме изучаемого курса);
 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса),
умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением
проверять написанное.

Название
программы
Программа
«Литературн
ое чтение. 1
- 4 классы»
ФГОС НОО
для ОВЗ, 5
лет
обучения.

Аннотация
Программа составлена на основе:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от
17.06.2016 г. № 93-од)
Используемый учебно-методический комплект:
1класс (первого года обучения)- «Азбука». 1 класс. В 2-х частях. /Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. М.: «Просвещение»
1класс (второго года обучения) - «Литературное чтение» Учебник. 1 класс. В 2-х частях. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. -М.: «Просвещение»
«Литературное чтение» Учебник. 2 класс. В 2-х частях. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В. -М.: «Просвещение»
«Литературное чтение» Учебник. 3 класс. В 2-х частях. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В. -М.: «Просвещение»
«Литературное чтение» Учебник. 4 класс. В 2-х частях. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В. - М.: «Просвещение»

Цель программы:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников.
 формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России.
Количество часов в год (всего):
1 (первого года обучения) класс: 4 часа в неделю – 132 часа в год;
1 (второго года обучения) класс: 4 часа в неделю – 132 часа в год;
2 класс: 4 часа в неделю – 136 часов в год;
3 класс: 4 часа в неделю – 136 часов в год;
4 класс: 3 часа в неделю – 102 часа в год.
Общий объем учебного времени за 5 лет составляет 638 часов
Основные разделы программы:
Разделы, темы
Количество часов по классам
1 (2)
2
3
4
Букварный период. (Уточнение и повторение изученного в период обучения грамоте)
35
Жили-были буквы
14
Сказки. Загадки. Небылицы.
15
«И в шутку и всерьѐз»
14
«Я и мои друзья»
18
«Апрель, апрель! Звенит капель…»
16
«О братьях наших меньших»
16
Самое великое чудо на свете.
5
5
Устное народное творчество.
15
10
Люблю природу русскую. Осень.
8
Великие русские писатели. (Русские писатели)
14
26
О братьях наших меньших.
12
Из детских журналов. (По страницам детских журналов)
9
8
Люблю природу русскую. Зима.
9
Писатели – детям.
17
Я и мои друзья.
10
Люблю природу русскую. Весна.
10
И в шутку и всерьѐз.
14

Литература зарубежных стран. (Зарубежная литература)
13
12
12
Поэтическая тетрадь 1.
8+5
8
Поэтическая тетрадь 2.
7+8
4
Литературные сказки.
7
11
Были-небылицы.
13
Люби живое. (Природа и мы)
14
11
Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок.
13
Летописи, былины, сказания, жития.
13
Чудесный мир классики.
13
Делу время – потехе час.
7
Страна детства.
6
Поэтическая тетрадь 3.
6
Родина.
5
Страна Фантазия.
6
Итого
132
136
136
102
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль проводится ежеурочно через различные формы: устные опросы, творческие задания, домашние задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных работ и чтений наизусть по плану:
1 (1) кл.
1 (2) кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
четверть
четверть
четверть
четверть
четверть
Виды контроля
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Проверочная работа - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наизусть
- - - - - 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2
Планируемые результаты освоения программы
1 (1) класс (Обучение грамоте и развитие речи)
Личностные результаты
1. Формирование 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
личностного 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 различных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 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 еѐ осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами:
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Обучение грамоте».
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 языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных
текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических
правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления
в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
1 (2) класс
Личностные
Учащиеся научатся:
с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине);
 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих;
 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением относиться к людям другой национальности;
 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран.
Учащиеся получат возможность научиться:


на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение,
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире;
 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой
национальности; с интересом читать произведения других народов.
Метапредметные


Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:


читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помощью
учителя;

принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя;
 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или
учебника);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения по
серии сюжетных картин (картинному плану);
 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем;
 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному
учителем или учебником);
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством
учителя;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью
смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в
устной форме по просьбе учителя;
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ
немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.
Учащиеся получат возможность научиться:
















сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока;
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или
паре;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал,
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или
паре;
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по
собственному желанию;

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внутренней речи.
Познавательные УУД


Учащиеся научатся:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения,
выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;
 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;
 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);
 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера;
 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;
 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.
Учащиеся получат возможность научиться:














пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи
информации;
отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью
родителей, справочных материалов;
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью
родителей, справочных материалов;
сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией
картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;
создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради);
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем

(при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы учителя по теме урока;
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;
 слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о
чѐм говорит собеседник;
 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
 оценивать
поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно,
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
 понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под руководством учителя;
 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске;
 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за
замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
произведений;
 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;
 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта,
озвучивать еѐ с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:











вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать
их, приводить свои;
не конфликтовать, использовать вежливые слова;
выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и
выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо,
достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения
сверстников по выработанным критериям;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением
в различных ситуациях;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для
детей, через Интернет;
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта,
озвучивать еѐ с опорой на слайды.
Предметные


Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);
 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под
руководством учителя;
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного;
 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке;
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой
произведения?»;
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков,
сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;
 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя;
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание
произведения с пословицей и поговоркой.
Учащиеся получат возможность научиться:







читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора;
ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по

совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради;
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный
смысл с изучаемыми произведениями;
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма;
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:


составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить
смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и
поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;
 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной
выразительности.
Литературоведческая пропедевтика


Учащиеся научатся:
различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка);
 отличать прозаический текст от поэтического;
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
 называть героев произведения, давать характеристику.
Учащиеся получат возможность научиться:







отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок,
соотносить их с народными ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в
соответствии с тематическими группами;
находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой (исторические
события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);
использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического
произведения в своей творческой деятельности.

2 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение,
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.
Учащиеся получат возможность научиться:


понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах,
в том числе пословицах и поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях o Родине,
составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и
произведения о Родине.
Метапредметные


Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:













сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал,
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по
собственному желанию;

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внутренней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:


формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой)
план изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии
оценивания результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам
оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы
уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи.
Познавательные УУД


Учащиеся научатся:








пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи
информации;
отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью
родителей, справочных материалов;
сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;
сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией
картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;
создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при
сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:


определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения,
иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль
произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе
чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией
картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты
музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД


Учащиеся научатся:





вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их,

приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения
конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и
выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо,
достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения
сверстников по выработанным критериям;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в
различных ситуациях;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для
детей, через Интернет;
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта,
озвучивать еѐ с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:












высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность
и стремление высказываться, задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы
примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом
работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать
достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям;

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного
поведения;
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры
похожих ситуаций из литературных произведений;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для
детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений.
Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,
модели и пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
Предметные


Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской
практике приѐмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение
автора;
 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по
совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»;
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный
смысл с изучаемыми произведениями;
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма;
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так
называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.
Учащиеся получат возможность научиться:





читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки
в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
этому доказательства в тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством
учителя план;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при
выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями o
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по
образцу.
Творческая деятельность


Учащиеся научатся:
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя;
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:


сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика


Учащиеся научатся:



различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на

его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами;
 находить в произведении средства художественной выразительности;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте.
3 класс


Личностные
Учащиеся научатся:
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том
числе пословицах и поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине,
составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и
произведения о Родине.
Учащиеся получат возможность научиться:


понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры
самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;
 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в
произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;
 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».
Метапредметные


Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:


формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой)
план изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии
оценивания результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам
оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже
умеем?), связывать с целевой установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:














формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и
интересами;
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);
осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой),
предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить
аргументы в пользу своего плана работы;
принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен,
следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;
оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме?Что я уже
умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной
системы баллов);

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель
достижений»;
 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению;
 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта,
делиться со сверстниками.
Познавательные УУД


Учащиеся научатся:
определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения,
иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль
произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе
чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных
произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:






находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с
помощью рисунков, схем, таблиц;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль
произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах;

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое
произведение; находить в них сходства и различия;
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или
мультфильмом;
 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;
 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков
литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая
условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;
 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа,
фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД


Учащиеся научатся:












высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и
стремление высказываться, задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы
примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом
работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения

участников групповой или парной работы по выработанным критериям;
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры
похожих ситуаций из литературных произведений;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для
детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений.
Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,
модели и пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
Учащиеся получат возможность научиться:

















высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление
высказываться, задавать вопросы;
формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы
уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;
пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей;
участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по
прочитанному произведению;
создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога);
демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы
рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;
использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;
отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению;
определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при
выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и
творческих заданий;
определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои
достижения по выработанным критериям;
оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе;
искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;
 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций;
 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать,
выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию разными способами;
 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных
затруднений;
 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.
Предметные


Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:















читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к
национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;
пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу;
самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя
план;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе
книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета,
Некрасова и др.) для русской культуры;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка
сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте,
выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения;
 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения
великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать,
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку
зрения;
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей
прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;
 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для
соединения частей;
 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и
тематическим каталогом в библиотеке;
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;
соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или
рассуждения.
Творческая деятельность


Учащиеся научатся:
сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми
особенностями и индивидуальной задумкой;
 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с
прочитанным текстом – повествованием;
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные
традиции и праздники, описываемые в народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:


составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений
(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учѐных по
данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и
др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским
поэтам; участвовать в читательских конференциях;
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика


Учащиеся научатся:
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; соотносить с пословицами и
поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; l осмысливать
специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;
 находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:


сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности.
4 класс


Личностные
Учащиеся научатся:



понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной
любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;
собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях
писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный
журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;
 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».
Учащиеся получат возможность научиться:


познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины;
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины;
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.
Метапредметные


Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать
свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу
своего плана работы;
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен,
следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;
 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель
достижений».
Учащиеся получат возможность научиться:







самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный
путь для достижения данного результата;
свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать еѐ из одного
вида в другой;
владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей.
Познавательные УУД


Учащиеся научатся:
находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с
помощью рисунков, схем, таблиц;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль
произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и
олицетворения в своих творческих работах;
 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое
произведение; находить в них сходства и различия;
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;
 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 предложений;
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков
литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая
условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;
 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа,
фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:


самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл
его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;
 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;
 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможностью использования различных
выразительных средств.
Коммуникативные УУД


Учащиеся научатся:
высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление
высказываться, задавать вопросы;
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы
уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;
 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей;
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по
прочитанному произведению;
 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога);
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений
автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;
 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению;
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при
выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и
творческих заданий;
 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои
достижения по выработанным критериям;
 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе;
 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;
 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций;
 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в
логике, соответствующей цели;
 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных
затруднений;
 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:




участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на
основе прочитанных литературных произведений;
 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по
созданным критериям уровень выполненной работы.
Предметные


Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета,
Некрасова и др.) для русской культуры;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте,
выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается,
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения
великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что
точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений;
 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей
прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для
соединения частей;
 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и
тематическим каталогом в городской библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:








осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной,
учебной и художественной литературы;
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственноэстетическую оценку;
соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со своими эстетическими

представлениями и представлениями о добре и зле;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);
 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;
соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;
пересказывать текст от 3-го лица;
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора,
летописей, былин, житийных рассказов);
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:


создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание
кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика


Учащиеся научатся:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора).
Учащиеся получат возможность научиться:





определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности.

Название
программы
Рабочая
программа
«
Математика,
1-4 классы»
(ФГОС для
ОВЗ) 5 лет
обучения

Аннотация
Программа составлена на основе:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от
17.06.2016 г. № 93-од)
Используемый учебно-методический комплект:

1(1) класс – Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 1 часть М.: Просвещение;
1(2) класс – Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 2 часть М.: Просвещение,
2 класс – Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 2 кл. 1 часть М.: Просвещение;
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 2 кл. 2 часть М.: Просвещение,
3 класс – Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 3 кл. 1 часть М.: Просвещение;
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 3 кл. 2 часть М.: Просвещение,
4 класс – Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 4 кл. 1 часть М.: Просвещение;
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 4 кл. 2 часть М.: Просвещение.
Цель программы:
развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования;
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
формирование интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Количество часов в год (всего):
4 часа в неделю:
в 1(1), 1(2) классе 132 часа в год (33 учебных недель),
во 2, 3, 4 классах – по 136 часов в год (34 учебные недели).
Общий объѐм учебного времени составит 672 часа.
Основные разделы программы:
Разделы, темы
Пропедевтический период.
Десяток.
Нумерация.
Сложение и вычитание в пределах 10.
Второй десяток.
Нумерация.
Табличное сложение и вычитание.
Сотня.
Нумерация. Сложение и вычитание.

Количество часов по классам
1 (1) 1 (2) 2
3
4
20
40
60
-

33
28
20
36

-

-

-

-

-

100

9

-

Умножение и деление (табличное)
Умножение и деление (внетабличное)
Тысяча.
Нумерация.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Многозначные числа.
Нумерация.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Повторение изученного за год
Итого (часов):

-

-

36

12
132

15
132

136

55
29
13
12
18
136

20
108
8
136

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль проводится ежеурочно через различные формы: устный счѐт, проверочные работы, тестовые работы, домашние
задания. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, контрольного устного счѐта по плану:
Виды контроля

1 (1) кл.

1 (2) кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

четверть

четверть

четверть

четверть

четверть

1 2 3 4 1 2

1

2 3 4

2 2 3

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2

2 3 2

- - - 1 1 2 3
Планируемые результаты освоения программы
1 (1) класс
Личностные результаты

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2

2 3 2

Контрольный устный счѐт
Контрольная работа

У учащегося будут сформированы:

-

-

-

1

3

4 1 2 3 4 1 2 3 4

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;
 начальные представления о математических способах познания мира;
 начальные представления о целостности окружающего мира;
 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в
учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого;
 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости
постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;
 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома;
 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений);
 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других
людей.

Учащийся получит возможность для формирования:

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное
отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных
видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться
к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач;
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:







понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;
понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;
осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;
осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.

Учащийся получит возможность научиться:

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных
учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов,
разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении
текстовых задач;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения
цветом, оформление в рамки и пр.);
 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки;
 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания;
 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или
установленному признаку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура;
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.);
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными,
составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.

Учащийся получит возможность научиться:

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной
форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;
 применять полученные знания в измененных условиях;
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях);
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять ее в предложенной форме.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения,
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в
стремлении высказываться;
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит
собеседник;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над
другими, вежливо общаться;
 аргументировано выражать свое мнение;
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий,
проекта;
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я
его обязательно учту» и др.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того
или иного предмета при указанном порядке счета;
 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=») и упорядочивать числа в пределах 10;
 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная
последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 10) и продолжать ее;

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и
соотношение между ними: 1 дм = 10 см.

Учащийся получит возможность научиться:

 вести счет в пределах десятка;
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие десяти.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием
знаков действий и знака равенства;
 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением
переместительного свойства сложения;
 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в
пределах 10);

Учащийся получит возможность научиться:

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
 проверять и исправлять выполненные действия.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять
арифметическое действие для решения задачи;
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;

Учащийся получит возможность научиться:





составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
проверять и исправлять неверное решение задачи.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать
инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже),
перед, за, между и др.;
 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д.,
круга);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

Учащийся получит возможность научиться:
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну
точку (две точки), не совпадающие с его концами.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и
соотношения между ними;
 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Учащийся получит возможность научиться:
 соотносить и сравнивать величины

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

 читать небольшие готовые таблицы;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

Учащийся получит возможность научиться:

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы.
1 (2) класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;
 начальные представления о математических способах познания мира;
 начальные представления о целостности окружающего мира;
 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в
учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого;
 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости
постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;
 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома;
 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений);
 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других
людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное
отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных
видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться
к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач;

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных
учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов,
разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении
текстовых задач;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения
цветом, оформление в рамки и пр.);
 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки;
 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания;
 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или
установленному признаку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура;
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.);
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными,
составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в
устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;
 применять полученные знания в измененных условиях;
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях);
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять ее в предложенной форме.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения,
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в
стремлении высказываться;
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит
собеседник;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над
другими, вежливо общаться;
 аргументировано выражать свое мнение;
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий,
проекта;
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я
его обязательно учту» и др.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того
или иного предмета при указанном порядке счета;
 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа
в пределах 20;
 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи;
 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная
последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;
 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и
соотношение между ними: 1 дм = 10 см.
Учащийся получит возможность научиться:
 вести счет десятками;

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием
знаков действий и знака равенства;
 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением
переместительного свойства сложения;
 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в
пределах 10);
 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
 проверять и исправлять выполненные действия.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять
арифметическое действие для решения задачи;
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;

Учащийся получит возможность научиться:

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи в 2 действия;
 проверять и исправлять неверное решение задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать
инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже),
перед, за, между и др.;
 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д.,
круга);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну
точку (две точки), не совпадающие с его концами.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и
соотношения между ними;
 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
 читать небольшие готовые таблицы;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы.

2 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам
изучения темы);
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу;
 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений);
 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира;
 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать
практические задачи с использованием математических знаний;
 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:





понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;
составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.

Учащийся получит возможность научиться:

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ
решению;

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;
 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре;
 применять полученные знания в изменѐнных условиях;
 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять
по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет
с помощью взрослых);
 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы);
 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные
объекты;
 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.

Учащийся получит возможность научиться:

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать еѐ для решения задач, математических
сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;
 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять еѐ в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их
достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;
 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнѐра по обсуждаемому вопросу;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ мнение, аргументированно его обосновывать;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 упорядочивать заданные числа;
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и
соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение
между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты;
 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к.

Учащийся получит возможность научиться:

 группировать объекты по разным признакам;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:











воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при выполнении действий сложения и вычитания;
выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);
выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
называть и обозначать действия умножения и деления;
использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых;
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок);
применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.

Учащийся получит возможность научиться:









вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ значении;
решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл действий умножение и деление;

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи.

Учащийся получит возможность научиться:

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников
прямоугольник (квадрат);
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).

Учащийся получит возможность научиться:

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр);
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника).

Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:





читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость;
 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

3 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к
расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности;

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат;
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений);
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью
других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:

 начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира;
 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин;
 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности;
 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между
объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов
решения познавательных задач.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи;
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические
термины, символы и знаки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения;
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно;
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем.

Учащийся получит возможность научиться:

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения
учебной задачи;
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в
группе.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаковосимволической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять
недостающие в ней элементы;
 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям;
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения;
 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках;
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме.

Учащийся получит возможность научиться:

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, для
построения моделей изучаемых объектов и процессов;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано
высказывать свои оценки и предложения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства;
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою
позицию;
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя
обязательства для общего дела.

Учащийся получит возможность научиться:

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения
учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных
точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в
группе;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы
площади в другие;
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм)
и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться:

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий
умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом
чертеже;
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи;
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов,
общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Учащийся получит возможность научиться:






сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах;
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.

Учащийся получит возможность научиться:

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
 измерять длину отрезка;

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя
соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться:

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:





анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода;
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами;
самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Учащийся получит возможность научиться:

 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или
«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах.

4 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания;
 уважительное отношение к иному мнению и культуре;
 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев еѐ успешности;
 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой
деятельности в области математики;
 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ результат;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений);
 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям,
ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду.

Учащийся получит возможность для формирования:

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения строить и
преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев еѐ успешности;
 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических
способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.

Метапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.

Учащийся получит возможность научиться:

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических
понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач;
выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;
 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики;
 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного
предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей
геометрических фигур; готовить своѐ выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.

Учащийся получит возможность научиться:

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать
модели его отдельных процессов и явлений;
 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и
делать на этой основе выводы;
 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;
 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
 составлять, записывать и выполнять инструкции (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).

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в
группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою
позицию;
 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач,
проектной деятельности;
 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.

Учащийся получит возможность научиться:

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
 обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в одной группе.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1000000;
 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;
 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин
(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр,
квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения
между ними.

Учащийся получит возможность научиться:

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное
число в пределах 10000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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).

Учащийся получит возможность научиться:

 выполнять действия с величинами;
 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата
действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия);
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления;
 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.

Учащийся получит возможность научиться:

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе
треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).

Учащийся получит возможность научиться:

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 вычислять периметр многоугольника;

 находить площадь прямоугольного треугольника;
 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Учащийся получит возможность научиться:

 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).

Название
программы
Рабочая
программа
«Окружающ
ий мир.
1-4 классы»
(ФГОС для
ОВЗ) 5 лет
обучения

Аннотация
Программа составлена на основе:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от 17.06.2016 г.
№ 93-од)
Используемый учебно-методический комплект:
 1 класс (первого года обучения) «Окружающий мир» Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. /Плешаков А. А. — М.: Просвещение.
 1 класс (второго года обучения) «Окружающий мир» Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. /Плешаков А. А. — М.: Просвещение.
 2 класс «Окружающий мир» Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. /Плешаков А. А. — М.: Просвещение.
 3 класс «Окружающий мир» Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. /Плешаков А. А. — М.: Просвещение.
 4 класс «Окружающий мир» Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. /Плешаков А. А. — М.: Просвещение.
Цель программы:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Количество часов в год (всего):
1 класс (первого года обучения)- 2 часа в неделю, 66 часов в год
1 класс (второго года обучения) - 2 часа в неделю, 66 часов в год
2 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год
3 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год
4 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год
Общий объѐм учебного времени за 5 лет составляет 336 часов.

Основные разделы программы:
Разделы, темы

Количество часов по классам
1 (1)

Знакомство с учебником «Окружающий мир»
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
Где мы живѐм?
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.
Путешествия по городам и странам.
Земля и человечество.
Природа России.
Родной край – часть большой страны.
Страницы всемирной истории.
Страницы истории России.
Современная Россия.
Итого:

1(2)

2

3

4

1
19
12
11
22
4
16
10
9
7
20
6
18
10
7
12
15
18
20
30

66

66

68

68

10
40
18
68

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль проводится ежеурочно через различные формы: устные опросы, творческие задания, практические работы, домашние
задания. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ в конце каждой четверти.
Виды контроля
1 (1) кл.
1 (2) кл. 2 кл.
3 кл.
4 кл.
Контрольная работа
1
4
4
4
4
Планируемые результаты освоения программы
1 (1) класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего
свою принадлежность к определѐнному этносу;
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ
Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками
адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;
 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным
принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.);
 положительное отношение к школе и учебной деятельности;
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в
целом;
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;
 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой,
доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий;
 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов,
знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну,
правильного питания, выполнения гигиенических процедур;
 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные знания и умения;
 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению
учителя);
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;
 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных
учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения
цветом, оформление в рамки и пр.);
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей
тетради или заданий, предложенных учителем;
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;
 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь».
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению;
 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими,
вежливо общаться;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при
выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
 различать флаг и герб России;
 узнавать некоторые достопримечательности столицы;
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
 проводить опыты с водой, снегом и льдом;
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
 различать овощи и фрукты;
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам;
 сравнивать реку и море;
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
 находить на глобусе холодные и жаркие районы;
 различать животных холодных и жарких районов;
 изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;
 различать прошлое, настоящее и будущее;
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
 соотносить времена года и месяцы;

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
 объяснять причины возникновения дождя и ветра;
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
 раздельно собирать мусор в быту;
 соблюдать правила поведения в природе;
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
 подбирать одежду для разных случаев;
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
 правильно переходить улицу;
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
 различать виды транспорта;
 соблюдать правила безопасности в транспорте.
1 (2) класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя
государственного языка Российской Федерации — русского языка;
 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме
национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и
жизни людей;
 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету
«Окружающий мир»;
 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира,
могут быть полезны в жизни;
 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к
растениям, животным, окружающим людям;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;
 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной,
осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;
 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе
учебных проектов;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах
личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение
элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых
ценностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных
учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
 контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;
 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников;
 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий,
таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке
сообщений, иллюстрировании рассказов;
 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики,
производственные цепочки).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других
общественных местах;
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;

 различать водные объекты, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего еѐ
природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца
России;
 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и
современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем
мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на
Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;
 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной
и социальной среде;
 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебнопознавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и
социуме;
 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к
объектам природы и культуры;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями,
памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира;
 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм
экологической этики;
 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства,
пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах
поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в
повседневной жизни;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения
знаний из области экономики.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения работы на различных этапах урока);






выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
планировать свои действия в течение урока;
фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных
совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи
информации;
 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной);
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий,
таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений,
иллюстрировании рассказов и т. д.;
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 составлять рассказ на заданную тему;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов;
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
 находить на карте страны — соседи России и их столицы;
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе;
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе;
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки
собственных сообщений о природе;
 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям;
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать еѐ;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным
богатствам;
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны;
 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы;
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации
учебника);

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и
народами;
 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе.
3 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного
и культурного наследия;
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина
России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской Федерации;
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю
России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие;
 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;
 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе
формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в
том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о
необходимости исторической преемственности в жизни общества;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом
развитии родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего;
 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни),
мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;
 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России;
 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов
России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей
в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей
от природных условий;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с
природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной
страны и родного края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать
обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к
своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия,
так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике
и других образовательных ресурсах для передачи информации;
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных);
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и
пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных
задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в
стремлении высказываться, задавать вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его

обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнѐру.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 проводить несложные астрономические наблюдения;
 изготавливать модели планет и созвездий;
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги;
 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные
природные зоны;
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать
различные природные зоны;
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в Красную книгу России;
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей;
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения,
приводить примеры заповедников и национальных парков России;
 давать краткую характеристику своего края;
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения)
объектов неживой и живой природы;
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей;
 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;
 рассказывать об охране природы в своѐм крае;
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края;
 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли,
России и родного края.
4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного
и культурного наследия;
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина
России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской Федерации;
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю
России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие;
 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;
 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе
формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в
том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о
необходимости исторической преемственности в жизни общества;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом
развитии родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего;
 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни),
мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;
 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России;
 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов
России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей
в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей
от природных условий;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с
природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной
страны и родного края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;
 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать
обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к
своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия,

так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике
и других образовательных ресурсах для передачи информации;
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных);
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и
пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных
задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в
стремлении высказываться, задавать вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнѐру.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство
гордости за свою страну;
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город,
другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;
 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в
другие периоды еѐ истории;
 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают
наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка;
 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран;
 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России;
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом;
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
 читать историческую карту;
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении
в истории человечества;
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных
исторических событий;
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России;
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России;
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
 раскрывать связь современной России с еѐ историей;
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о жизни общества
в прошлом и настоящем.

Название
Аннотация
программы
Рабочая
Программа составлена на основе:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении Федерального государственного
программа
«Технология. образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от 17.06.2016 г. №
1-4 классы»
(ФГОС для
ОВЗ) 5 лет
обучения

93-од)

Используемый учебно-методический комплект:

 Технология: Маленький мастер. 1 класс. /Геронимус Т. М. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА.
 Технология: Маленький мастер. 2 класс. /Геронимус Т. М. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА.
 Технология: Маленький мастер. 3 класс. /Геронимус Т. М. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА.
 Технология: Маленький мастер. 4 класс. /Геронимус Т. М. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА.
Цель программы:
воспитание творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к общественно полезному труду, проявляющей интерес к
техническому творчеству и желание трудиться.

Количество часов в год (всего):
1 класс первого года обучения – 1 час в неделю, всего 33 часа;
1 класс второго года обучения - 1 час в неделю, всего 33 часа;
2 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов;
3 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов;
4 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов.
Общий объем учебного времени за 5 лет составляет 270 часов.
Основные разделы программы:
Разделы, темы
Сельскохозяйственный труд
Осенние работы
Весенние работы

Количество часов по классам
1(1)
1(2)
2
3
4
4
4
14
14
14
2
2

2
2

6
8

5
9

5
9

Технический труд

15

15

30

30

26

Обработка бумаги (бумаги и картона)
Техническое моделирование

10
5

10
5

20
10

16
14

12
14

Бытовой труд

3

3

8

8

10

Обработка ткани
Уход за одеждой

-

-

-

6
2

-

10

10

15

15

17

Основы художественной обработки
различных материалов
Защита проектов

1
1
1
1
Итого:
33
33
68
68
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1
68

Текущий контроль осуществляется в конце урока за конечный результат выполнения задания (проекта). Оценивание учащихся 1 (1)
класса осуществляется в конце учебного года по итогам работ, представленных на выставку работ.

Планируемые результаты освоения программы

1 (1) класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать (на уровне представлений):
 о роли и месте человека в окружающем мире;
 о разнообразных предметах рукотворного мира;
 о профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить
их);
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет,
форма и др.);
 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);
 способы разметки («на глаз», по шаблону);
 формообразование сгибанием, складыванием;
 клеевой способ соединения;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных изделий:
 экономно размечать по шаблону, сгибанием;
 точно резать ножницами;
 соединять изделия с помощью клея;
 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на образец.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:
 детали как составной части изделия;
 конструкциях разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
1 (2) класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его
вдохновения;
 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира;
 профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить
их);
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет,
форма и др.);
 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);
 способы разметки («на глаз», по шаблону);
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных изделий:
a) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
b) точно резать ножницами;
c) соединять изделия с помощью клея;
d) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;
e) безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
f) с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на образец.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:
 детали как составной части изделия;
 конструкциях разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
2 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.






















Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность —
симметрия, асимметрия);
гармонии предметов и окружающей среды;
профессиях мастеров родного края;
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся будет уметь:
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой
деятельности;
самостоятельно выполнять доступные задания, делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе
обсуждения;
применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
происхождение натуральных тканей и их виды;
способы соединения деталей из разных материалов;
основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
линии чертежа (линия контура и надреза, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью
чертѐжных инструментов;
названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж (эскиз);
оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами;
справляться с доступными практическими) заданиями с опорой на образец.

3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей.
Учащийся будет уметь:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:

 назначении персонального компьютера.
























3 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь:
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;
линии чертежа (осевая и центровая);
косую строчку, еѐ варианты, назначение.
Учащийся будет иметь представление о:
композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;
традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий;
оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета);
решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:
назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):
включать и выключать компьютер;

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);
 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD):
активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из
компьютера.





















4 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о
наиболее значимых окружающих производствах;
об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая
гармония);
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;
использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных
предметов в собственной творческой деятельности;
защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
косую строчку, еѐ варианты, назначение;
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального
окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;
традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
художественных техниках (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь самостоятельно:
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.












Учащийся будет знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:
использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Учащийся будет знать:
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;
оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией;
работать в программах Word, PowerPoint.

Рабочая
Программа составлена на основе:
программа
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении Федерального
«Физическая государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
культура. 1 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от
4 класс»
17.06.2016 г. № 93-од)
ФГОС НОО Учебники:
Физическая культура.1кл./А.П.Матвеев.- М.: Просвещение.
для ОВЗ, 5
Физическая культура.2 кл./А.П.Матвеев. - М.: Просвещение.
лет
Физическая культура.3кл./А.П.Матвеев.- М.: Просвещение.
обучения.
Физическая культура.4кл./А.П.Матвеев.- М.: Просвещение.
Цель программы:
развитие личности ребенка средствами предмета «Физическая культуре», а именно: коррекция недостатков психофизического развития
обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья,
приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры здоровья, воспитание потребности к систематическим
занятиям физической культурой.

Количество часов в год (всего):
1 (первого года обучения) класс: 3 часа в неделю– 99 часов в год;
1 (второго года обучения) класс:3 часа в неделю– 99 часов в год;
2 класс: 3 часа в неделю – 102 часа в год;
3 класс: 3 часа в неделю –102 часа в год;
4 класс: 3 часа в неделю – 102 часа в год.

Общий объем учебного времени за 5 лет составляет 504 часа
Перечисление основных разделов дисциплины
№ Раздел/темы

Количество часов по классам
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
1
Теория физической культуры
Темы растворены по основным разделам
2
Легкоатлетические упражнения
23
35
25
20
3
Подвижные игры
53
27
30
35
4
Спортивные игры
15
17
17
5
Гимнастика с элементами акробатики
23
25
20
25
6
Лыжная подготовка
10
15
ИТОГО 99
102
102
102
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в
себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития,
повышения работоспособности.
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.
Название
программы
Рабочая
программа
«Музыка. 1- 4
классы»
(ФГОС для
ОВЗ) 5 лет
обучения.

Аннотация
Программа составлена на основе:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от 17.06.2016 г. №
93-од)
Учебники:
Музыка. 1 кл.Р.1. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.
Музыка. 1 кл.Р.2. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.
Музыка. 2 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.
Музыка. 3 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.
Музыка.4 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.
Цель программы: формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры школьника.
Задачи:
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в
том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально- пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Количество часов в год (всего):
1 (1) класс – 1час в неделю, 33 часа за год.
1 (2) класс – 1час в неделю, 33 часа за год.
2 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год.
3 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год.
4 класс –1 час в неделю, 34 часа за год.
Общий объем учебного времени за 5 лет составляет 168 часов.
Основные разделы программы:
1 (1) класс
Раздел «Музыка вокруг нас» 33 часа
1 (2) класс
Раздел «Музыка и ты» 33 часа
2 класс
Раздел 1. «Россия – Родина моя» 4 ч
Раздел 2. «День, полный событий» 5 ч
Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 7 ч
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 5 ч
Раздел 5. «В музыкальном театре 6 ч.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7ч
3 класс
Раздел 1. «Россия – Родина моя» 7 ч.
Раздел 2. «День, полный событий» 5 ч.
Раздел 3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 ч.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 ч.
Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч.
Раздел 6. «В концертном зале» 4 ч.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4ч.
4 класс
Раздел 1. «Россия – Родина моя» 4 ч.
Раздел 2 «О России петь – что стремиться в храм» 4 ч.
Раздел 3 «День, полный событий» 6 ч.
Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.
Раздел 5 «В концертном зале» 5 ч.
Раздел 6 «В музыкальном театре» 5 ч.
Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 ч.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: устный опрос, доклад, творческая работа, самостоятельная работа, тестирование.

Планируемые результаты:
У выпускника начальной школы будут сформированы:
Личностные
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий
на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка –
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 этические чувства доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развивать музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества.
Метапредметные
 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности;
 способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
 начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможностей;
 навыки смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
 умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 умения осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации
и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные
 представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
 общее представление о музыкальной картине мира;
 знания основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
 основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
 умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизациях.

Название
программы
Рабочая
программа
«ИЗО. 1-4
классы»
(ФГОС для
ОВЗ) 5 лет
обучения

Аннотация
Программа составлена на основе:

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования КГКОУ Школа 5 (приказ от 17.06.2016 г. №
93-од).

Учебники:
1 класс (первого года обучения) - Изобразительное искусство. 1 кл./ Л.А. Неменская Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение.
1 класс (второго года обучения) – Изобразительное искусство. 1 кл. Е.И. Коротеева / Под ред. Неменского Б.М. - М.: Просвещение.
2 класс - Изобразительное искусство. 2 кл. Е.И. Коротеева / Под ред. Неменского Б.М. - М.: Просвещение.
3 класс - Изобразительное искусство. 3 кл. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. - М.:
Просвещение.
4 класс - Изобразительное искусство. 4 кл./ Л.А. Неменская Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение.
Цель программы:
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,
выработанных поколениями;
формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
Задачи:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительных, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах
его бытования в повседневном окружении ребенка;
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, родине, уважения к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.

Количество в год (всего):
1(1) класс – 1 час в неделю, всего - 33 ч.
1(2) класс – 1 час в неделю, всего - 33 ч.
2 класс – 1 час в неделю, всего – 34 ч.

3 класс – 1 час в неделю, всего – 34 ч.
4 класс – 1 час в неделю, всего – 34 ч.
Общий объем учебного времени за 5 лет составляет 168 ч.
Основные разделы программы:
№
Разделы, темы
Количество часов
1 класс (первого года обучения)
1.
Ты изображаешь. Знакомство с "Мастером Изображения". Чем и как работают художники
8
2.
Ты украшаешь. Знакомство с "Мастером Украшения"
8
3.
Ты строишь. Знакомство с "Мастером Постройки" «О чем говорит искусство»
9
4.
"Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе. «Как говорит искусство»
8
1 класс (второго года обучения)
5.
Чем и как работают художники
8
6.
Реальность и фантазия
8
7.
О чем говорит искусство
9
8.
Как говорит искусство
8
2 класс
9.
Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме
8
10. Искусство на улицах твоего города
8
11. Художник и зрелище
10
12. Художник и музей
8
3 класс
13. Каждый народ – художник. Истоки родного искусства
8
14. Древние города нашей земли
8
15. Каждый народ – художник
10
16. Искусство объединяет народы
8
4 класс
17
Древние корни народного искусства
8
18
Связь времен в народном искусстве
8
19
Декоративное искусство в современном мире
10
20
Украшение в жизни древних обществ
8
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль усвоения содержания учебных программ учащимися осуществляется ежеурочнов одной из следующих форм:
устный опрос, домашняя работа, практическая работа (рисунок), защита проекта.
Планируемые результаты освоения программы
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе ученик должен
знать:
основные жанры и виды изобразительного искусства;
известные центры народных художественных ремесел России;

уметь:
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, и изображению); в
декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениях литературы и музыки;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности в повседневной жизни для:
самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и т.д.

