
Аннотации к рабочим программам в 1-4 классах 

 

 Русский язык 
В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному 

языковому образованию в школе: к его содержанию, структуре, компетентности учителя. 

Авторская программа реализует цели основной образовательной программы начального общего 

образования: 

— достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций; 

— формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

— формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами ведущего 

учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка; 

— реализация познавательной цели; 

— развитие коммуникативных компетенций. 

 Ребенок воспитывается средствами языка и посредством языка, но родной язык — это не 

только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. Именно в начальной 

школе ребенок вступает в систему активных социальных отношений, для чего ему совершенно 

необходимо владеть социально значимыми средствами для развития личности и социализации. 

К числу таких средств относятся универсальные учебные действия (УУД) ребенка, которые 

формируются на первоначальном этапе лингвистического образования и речевого развития 

учащихся в начальной школе: познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий. 

На уроках русского языка обучающиеся овладевают общеучебными умениями, связанными 

с полноценной речевой деятельностью. На базе русского языка, как основного учебного 

предмета, формируются важнейшие действия и операции структуры учебной деятельности 

учащихся — ориентировка в учебной ситуации, планирование, реализация плана действия, 

контроль, оценка, в том числе самоконтроль и самооценка. 

Фактически все специальные речевые умения младшего школьника — умение 

анализировать прочитанное, устанавливая  причинно-следственные связи и обобщая 

существенное, переходить от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, умение составлять план прочитанного, подбирать материал для 

сообщения на определенную тему, создавать текст-повествование, описание или рассуждение с 

учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание — эти умения 

являются для него и общеучебными интеллектуальными умениями. Поэтому речевая 

направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение средствами 

познания. Вследствие этого русский язык занимает главное место в учебном плане начальной 

школы. 

Процесс овладения языком в младшем школьном возрасте является одновременно и 

процессом формирования у учащихся представлений о мире и о языке как составляющей 

целостной научной картины мира. Уровень владения языком, который является сложной 

семиотической системой, во многом определяет формирование знаково-символического и 

логического мышления учеников. 

Также, реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует социализации 

ребенка, готовит его к роли будущего полноправного члена человеческого сообщества. Будучи 

частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценностью, поэтому процесс 

овладения языком следует считать ценностным и личностно-значимым. 

В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

— совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 

— освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 



— формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

— совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

 

В результате изучения данного курса русского языка обучающиеся научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения;  

 понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного  интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать  звуки  русского  языка гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные  твердые  и  мягкие;  согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

находить, при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова, 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 



 учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных,  имен  прилагательных,  

глаголов  по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность  проведения  морфологического  разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения  - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 читывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать 

возможность существования у людей раз личных точек зрения, в том числе не совпадающих его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 



Литературное чтение 1 - 4 класс. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 - 4 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, 

основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и учебного 

плана МБОУ СОШ № 37 на 2018-2019 учебный год. 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа  Г. М. 

Грехнёвой, К.Е. Кореповой. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Литературное 

чтение», рабочих тетрадей и методических пособий для учителя. 

Программа имеет целью: 

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся; 

 выработку у них универсальных учебных действий; получение обучающимися опорных 

предметных знаний. 

Своеобразие курса «Литературное чтение» выражается в расстановке акцентов среди 

комплекса целей обучения и воспитания. 

В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритетными 

содержательными линиями избрано: национально-ориентированное воспитание, 

формирование гражданской и этнической идентичности. Оно находит выражение в 

знакомстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что 

некрасиво») идеалами народа. Курс приобщает учащихся к мировой культуре через родную 

культуру. Решение данной задачи диктует отбор текстов для изучения. В курсе преобладают 

произведения русской словесности, но для сравнения с ними включены также фольклорные и 

литературные произведения других народов, т. е. русская культура дается в контексте мировой 

культуры. Это позволяет формировать у школьников представление как об общечеловеческом 

нравственном единстве, так и об этническом своеобразии народов и их словесного искусства. На 

этой основе формируются этническая толерантность и уважение к другим культурам. 

Национально-ориентированное обучение и воспитание осуществляется также через 

приобщение учащихся к истокам и основам родной культуры; через знакомство с культурными 

традициями народа, развитие интереса детей к прошлому своего народа — не только 

героическому, но и повседневному; через знакомство с русским бытом, обрядами и обычаями, 

религиозной культурой, т. е. через формирование исторической памяти и осознание себя звеном 

в цепочке поколений. 

Значительную часть текстового материала в курсе составляют фольклорные произведения. 

Их содержание связано с родной природой и народным бытом. Фольклор четко выражает 

этические и эстетические представления народа. 

Другая содержательная линия в духовно-нравствен-ном развитии и воспитании 

обучающихся — экологически ориентированное образование и воспитание как решение 

важнейшей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текстов значительное 

место занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с природой. 

Экологическое образование осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и 

нравственным: осознание красоты природы рождает бережное отношение к ней, любовь и 

сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир личности. 

2.Планируемые результаты обучения курса «Литературное чтение» 

Изучение курса «Литературное чтение» по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

(основного) общего образования. 

В результате изучения учебного курса «Литературное чтение» у выпускников будут 

сформированы следующие личностные универсальные учебные действия (УУД), 

обеспечивающие дальнейшее обучение: 

- положительное отношение к школе и процессу получения знаний; 

- интерес к новому учебному материалу; 

- потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- ориентация в нравственном содержании поступков и знание основ моральных норм; 



- развитие этических чувств, понимание чувств других, умение сопереживать. 

Учащиеся овладеют метапредметными УУД, в результате чего научатся: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, выраженные явно и неявно; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, с главной мыслью; 

- делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность; 

- сравнивать объекты, описанные в тексте; 

- понимать жанр, структуру, выразительные средства; 

- использовать различные виды чтения (вслух и про себя; ознакомительные, изучающие, 

поисковые); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

В области преобразования и интерпретации информации научатся: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. 

В области оценки информации научатся: 

- высказывать оценочное суждение; 

- оценивать место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- подвергать сомнению информацию, замечать пробелы и находить пути восполнения 

информации; 

- участвовать в диалоге при обсуждении информации. 

Предметные результаты овладения содержанием курса следующие: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;                                                                                                                  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; 

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; 

- определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

и другой справочной литературы; 



- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в текс те напрямую, например, 

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

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 



- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- cравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или 

читательского отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 



Математика 

 
Рабочая программа предмета «Математика» для 1-4 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и учебного плана МБОУ 

СОШ № 37 на 2018-2019 учебный год. 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа  О. В. Муравиной,  

Г. К. Муравина. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика», 

рабочих тетрадей и методических пособий для учителя. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования  

призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечивать 

овладение учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных задач. 

Математика входит в предметную область «Математика информатика». 

Данная линия учебников по математике входит комплекс учебников для начального общего 

образования «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)». Они представляют 

начальный этап сквозного школьного курса математики с 1 по 4 класс тех же авторов. 

При создании учебников авторы ставили перед собой следующие цели: развитие школьников 

средствами математики, их подготовка к продолжению обучения и самореализации в современном 

обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии; 

— формирование интереса к изучению математики; 

— создание условий для личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

— формирование способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

— формирование характерных для математики стилей мышления (логического, 

алгоритмического эвристического), необходимых для полноценного функционирования в 

современном обществе; 

— освоение специфических видов деятельности, таких как построение и анализ 

математических моделей, выполнение вычислений, измерений, овладение символическим языком 

предмета и др.; 

— формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблиц, схем, диаграмм; 

— овладение математическим языком как средством описания явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых как для 

решения задач повседневной жизни, так и для продолжения образования на ступени основного 

общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в основу 

учебников положен системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность школьников; 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Изучение курса математики строится на основе принципов разделения трудностей, 

укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования ориентировочной основы 

действий. Методика обучения основана на принципах позитивной педагогики. 

Программа предполагает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения курса математики являются: 



— положительное отношение к учению и интерес изучению предмета; 

— реализация творческого потенциала при участии в учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности по предмету; 

— готовность применения знаний, умений и математических способностей в повседневной 

жизни и при изучении других предметов; 

— способность оценивать собственное продвижение в овладении предмета, посильность в 

выполнении заданий. 

Метапредметными результатами освоения курса математики являются: 

— способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение  находить  необходимую  информацию  в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять ее в различной форме (словесной, табличной, графической, 

символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

— умение организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

одноклассниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 

гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и 

учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

— способность и готовность к общению, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, классификации по родовидовым признакам, 

построения умозаключений по аналогии. 

Предметными результатами освоения курса математики являются: 

— понимание математики как средства познания мира, использование начальных 

математических знаний для описания свойств предметов, процессов явлений окружающего мира; 

— умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной  и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; 

— умение использовать изученные понятия из основных разделов курса (число, числовое 

выражение, задача, фигура, равенство, неравенство, высказывание, формула и др.); 

— представление о натуральном числе и нуле; практические навыки выполнения устных, 

письменных и инструментальных (калькулятор) вычислений; 

— представление о простейших плоских и объемных геометрических фигурах, умение 

распознавать, называть и изображать их; 

— умение измерять длины отрезков, находить длины ломаных, периметры, площади и 

объемы простейших геометрических фигур; 

— умение выбирать и использовать изученные алгоритмы при арифметических вычислениях 

и решении задач. 

 



Окружающий мир 

 
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 1 – 4 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, 

основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и учебного 

плана МБОУ СОШ № 37 на 2018-2019 учебный год. 

При составлении рабочей программы использовалась авторские программы  А. А. 

Плешакова и Саплиной Е.В. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 



причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Личностные, метапредметные, и предметные результаты 

 освоения учебного предмета, курса. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

результатов начального образования, а именно: 

 Личностных  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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 разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметных   
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире.  

 



Технология 

 
Рабочая программа предмета «Технология» для 1-4 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и учебного плана МБОУ 

СОШ № 37 на 2019-2020 учебный год. 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа  Н. А. 

Малышевой. 

В соответствии с ней на ступени начального образования формируются основы знаний и 

умений для дальнейшего успешного школьного обучения и овладения технологической 

культурой. Универсальное технологическое образование позволяет формировать на доступном 

уровне в сознании младших школьников целостную картину мира, обеспечивает гармоничное 

развитие в современном мире. 

Начальное обучение технологии строится на уникальной психологической и дидактической 

базе предметно практической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса. Наряду с этим происходит формирование всех 

психологических процессов, связанных с обучением, развитием художественно конструкторских и 

технологических способностей, формирование основ творческой деятельности, конструкторско 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Курс технологии имеет особое значение в организации учебного процесса, 

сбалансированного раз вития логического, наглядно образного мышления, символико 

моделирующей деятельности. Он играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Универсальные технологические способы познания являются основой формирования 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных), которые 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. Технология — это опорный образовательный предмет для 

формирования следующих универсальных учебных действий: планирования и прогнозирования, 

ориентирования в задании, преобразования (планомерно поэтапного), контроля, коррекции и 

оценки готовой работы и др. 

Предметно преобразующая деятельность в младшем школьном возрасте является 

составляющей интеллектуального, духовного и нравственного развития. Практическая 

направленность предмета естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, и дает возможность реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности учеников. 

Учебный предмет «Технология» в современной школе — это особенная, не только 

интегративная, и но комплексная дисциплина, которая может стать связующим звеном между 

школьными предметами и на практике показать ученикам важность полу чаемых знаний. 

Знакомство с технологиями прошлого и настоящего, с разнообразным миром профессий, их 

социальным значением, историей их возникновения и развития является первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

Основными целями начального обучения технологии являются: осуществление 

развивающего характера обучения; технологическое развитие младшего школьника; 

формирование системы начальных технологических знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»; 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России; 

 целостное восприятие окружающего мира; 



 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 

 мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая социальный, 

учебно познавательный интерес к новому учебному материалу, расширению знаний и способов 

действий; 

 творческий подход к выполнению заданий; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ, 

самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы через 

использование в своей деятельности экономных, безотходных технологий; 

 ценностные установки, раскрывающие отношение к труду; 

 система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Выпускник начальной школы научится: 

 принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей условиями ее выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; различать способ и результат действий; 

 вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок; 

 выполнять задания творческого и поискового характера; 

 использовать знаково символические средства представления информации для создания 

моделей 

 изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно познавательных и практических 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать речевые средства и средства ин формационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

заданным критериям; 

 определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей 

 в совместной деятельности, приобрести навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях) с использованием ИКТ. 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

уважительно относиться к труду людей; 

 разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделие, 

демонстрировать готовое изделие; 

 использовать приобретенные технологические знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 



культуры, оформлении своего дома, классной комнаты, создании подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно- декоративных и других изделий; 

 решать конструкторские, художественно конструкторские и технологические задачи, 

которые лежат в основе развития творческой деятельности, конструкторско технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений; 

 формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук; 

 понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой на пошаговые 

действия, при необходимости внося коррективы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

замысла (собственного или предложенного учителем); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

простей шей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их, 

выполнять разметку с опорой на них, изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной 

 и декоративно - художественной задачей;  

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изготовлениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

за дачи. 

 использовать начальные сведения о компьютере как универсальном средстве обработки 

информации, инструменте моделирования и конструирования; 

 владеть основами культуры работы с компьютерной техникой; 

 обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера. 



Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена на 

основе Примерной основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС, основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и 

учебного плана МБОУ СОШ № 37 на 2019-2020 учебный год. 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа по 

изобразительному искусству  В.С.Кузина  «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Дрофа»  2008 год. 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы 

об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством 

создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно 

проведение занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, 

пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных 

произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 

контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 

эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 

задания направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных 

материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое 

внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета 

объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 



Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, 

изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают 

декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, 

фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 

эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 

изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть 

красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 

сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с 

элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и 

зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют 

следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  других 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

для решения художественных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 
 


