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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(2-4 классы)

Предмет «Английский язык»

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На  изучение  иностранного  языка   во  2-4  классах  отводится  2  ч  в  неделю.

Программа рассчитана на 204 ч: 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).
Поддержка  образовательного  процесса  осуществляется  путем  взаимодействия

посредством информационно – компьютерных технологий. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   

1. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.

2. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным

и  воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующие темы:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  речевого
этикета).

Я и моя семья. Члены семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты характера,
увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в
магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная  комната,  учебные предметы,  школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках. 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев
книг,  черты  характера).  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

В говорении выпускник научится: 
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
•  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге,  школе,  родном  крае,  стране  и  т.  п.  (в

пределах тематики начальной школы); 



• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,

построенные  на  знакомом  материале  и/или  содержащие  некоторые  незнакомые  слова;
выказывания одноклассников; 

•  понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
•  понимать  на  слух  разные  типы  текста  (краткие  диалоги,  описания,  рифмовки,

песни); 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
•  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
•  с  правильным  логическим  и  фразовым  ударением  простые  нераспространённые

предложения; 
•  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится: 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста; 

•  определять  значения  незнакомых  слов  по  знакомым  словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим  элементам  сложных  слов,  аналогии  с  родным  языком,
конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

•  пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
•  читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые

распространённые предложения с однородными членами; 
• понимать внутреннюю организацию текста; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в

тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 



• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
• отличать буквы от транскрипционных знаков; 
• читать слова по транскрипции; 
• пользоваться английским алфавитом; 
•  писать  все  буквы  английского  алфавита  и  основные  буквосочетания

(полупечатным шрифтом); 
•  сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки; 
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
• писать транскрипционные знаки; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
•  соблюдать  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
•  правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая

интонацию перечисления); 
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей  –  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах

тематики начальной школы; 
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
• распознавать по определённым признакам части речи; 
• использовать правила словообразования; 
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
•  понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные;  личные,  притяжательные  и  вопросительные  местоимения,  глагол  have
(got),  глагол-связку  to  be,  модальные глаголы  can,  may,  must,  have  to,  видовременные
формы  Present/Past/Future Simple,  конструкцию  to be going to  для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений; 

•  употреблять  основные  коммуникативные  типы  предложений,  безличные
предложения, предложения с оборотом  there is/there are,  побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах; 



• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
•  понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и

неопределённые (some, any) местоимения; 
•  понимать  и  использовать  в  речи  множественное  число  существительных,

образованных по правилам и не по правилам; 
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и

but; 
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 
because. 
Поддержание образовательного процесса осуществляется путем взаимодействия по

средствам информационных и коммуникативных технологий.

Предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с  1 по 4 класс из  расчёта 3 ч  в неделю

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102
ч.  Третий час  на  преподавание учебного предмета  «Физическая  культура» был введён
приказом Минобрнауки от 2017 г.  № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   
- Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. — 14-е издание. — М.: Просвещение 2021.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Знания о физической культуре. Теория
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм

занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,
прыжки, лазанье,  ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое
развитие и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием
основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы  физкультурной  деятельности  Самостоятельные  занятия.  Составление

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя
зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела,  показателей осанки и физических
качеств.  Измерение  частоты сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений 

Кроссовая подготовка.



освоение  техники  бега  в  равномерном  темпе  -  чередование  ходьбы  с  бегом  -
упражнения на развитие выносливости.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;

выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения.   Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;

стойка на лопатках; кувырки вперёд    и назад; гимнастический мост.
Акробатические  комбинации.  Например:  1)  мост  из  положения  лёжа  на  спине,

опуститься  в  исходное положение,  переворот в  положение лёжа на  животе,  прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок на- зад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной  гимнастической
скамейке.

Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. 
На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с

использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

На материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения на
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные

игры на материале волейбола.
Поддержка общеобразовательного процесса осуществляется путем воздействия по

средствам инновационных коммуникационных технологий.



Предмет: «МУЗЫКА»

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Музыка» изучается в 1—4 классах в объёме не менее 135 ч., 33 ч в 1 классе

(из расчета 1 ч в неделю), 34 ч во 2—4 классах (из расчета 1 ч в неделю). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   
Учебно-методический  комплект  «Музыка  1-4  классы»  авторов  Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:

 Критская  Е.Д.  Музыка.  1  класс:  учеб.  для  общеобразовательных
учреждений/  Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  –  М.  :
Просвещение, 2021;

 Критская  Е.Д.  Музыка.  2  класс:  учеб.  для  общеобразовательных
учреждений/  Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  –  М.  :
Просвещение, 2021;

 Критская  Е.Д.  Музыка.  3  класс:  учеб.  для  общеобразовательных
учреждений/  Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  –  М.  :
Просвещение, 2021;

 Критская  Е.Д.  Музыка.  4  класс:  учеб.  для  общеобразовательных
учреждений/  Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  –  М.  :
Просвещение, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
             Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни
человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина
мира». 
            Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,
природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.  Обобщённое  представление  об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров
и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.  Песенность,  танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
            Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов. 
            Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей.  Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.). 
             Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной  речи.  Элементы  нотной  грамоты.  Развитие  музыки  —  сопоставление  и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных
образов.  Основные  приёмы  музыкального  развития  (повтор  и  контраст).  Формы
построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образного  содержания
произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 



             Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD). 
             Различные виды музыки: вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных
стран  мира.  Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.
Региональные  музыкально-поэтические  традиции:  содержание,  образная  сфера  и
музыкальный язык. 

Предмет: «Русский язык»

Место курса «Русский язык» в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе –

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23 учебные недели) и
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных
недель) – урокам русского языка.

Во 2 – 4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю,
34 учебные недели в каждом классе)

Учебно-методический комплекс
 В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.Учебник  «Русский  язык».  1  класс,  часть  1,2.  М.,
«Просвещение», 2019 год.
В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.Учебник  «Русский  язык».  2  класс,  часть  1,2.  М.,
«Просвещение», 2019 год.
В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.Учебник  «Русский  язык».  3  класс,  часть  1,2.  М.,
«Просвещение», 2019 год.
В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.Учебник  «Русский  язык».  4  класс,  часть  1,2.  М.,
«Просвещение», 2021 год.

Содержание курса.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор языковых средств в  соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.



Письмо.  Овладение  разборчивым аккуратным письмом с  учётом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания,
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).  Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  репродукций  картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  (ь)  как
показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Знакомство  с  русским
алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,
обозначающую гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний,  предложений и коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа.  Наблюдение над значением слова.  Различение слова и предложения.  Работа с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
•раздельное написание слов;
•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
•перенос слов по слогам без стечения согласных;
•знаки препинания в конце предложения.

Развитие  речи. Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.



Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.  Нахождение в

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.
Различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов
на  слоги.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь)
знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  Выявление слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.
Представление о  значении суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.  Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная
форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2,
3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический
разбор имён существительных.
Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного.  Начальная  форма  имени
прилагательного.  Словообразование  имён  прилагательных.  Морфологический  разбор
имён прилагательных.
Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. Склонение личных местоимений.



Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих на  вопросы что  сделать?  и  что делать?  Изменение глаголов  по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени (спряжение).  Способы определения І  и ІІ  спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам
и  числам.  Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей  речи.
Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения,  словосочетания,  слова (осознание их сходства  и
различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи
вопроса.  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое  предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление
связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Синтаксический
анализ  простого  предложения  с  двумя  главными  членами.  Нахождение  однородных
членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а,
но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).
Сложное  предложение (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных
предложений.  Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
•проверяемые безударные гласные в корне слова;
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
•непроизносимые согласные;
•непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на  ограниченном  перечне  слов);
•непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
•безударные падежные окончания имён прилагательных;
•раздельное написание предлогов с именами существительными;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;



•раздельное написание частицы не с глаголами;
•мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа
(читаешь, учишь);
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
•безударные личные окончания глаголов;
•раздельное написание предлогов с другими словами;
•знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательные
знаки;
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
•запятая при обращении в предложениях;
•запятая между частями в сложном предложении.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение?

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ).

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое  высказывание  на  определённую тему  с  использованием разных  типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.  Составление  планов  к  заданным
текстам.  Создание  собственных  текстов  по  предложенным  и  самостоятельно
составленным  планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их
особенности.  Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления.  Создание  собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства
и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство  с  основными видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Предмет: «Математика»

Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136
ч (34 учебные недели в каждом классе).

Учебно-методический комплекс
М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник «Математика». 1 класс, часть 1,2. М.,
«Просвещение», 2018 год.
М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник «Математика». 2 класс, часть 1,2. М.,
«Просвещение», 2019 год.
М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник «Математика». 3 класс, часть 1,2. М.,
«Просвещение», 2019 год.
М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник «Математика». 4 класс, часть 1,2. М.,
«Просвещение», 2021 год.



Содержание курса
Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы
разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Измерение
величин.  Единицы  величин:  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);  вместимости
(литр);  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).  Соотношения
между единицами каждой из  величин.  Сравнение и  упорядочение значений величины.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения,
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление  с  остатком.  Свойства  арифметических  действий:  переместительное  и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и
деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в
числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового
выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий  и  правил  о  порядке
выполнения  действий  в  числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и
вычитания  многозначных  чисел,  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на
однозначное,  двузначное  и  трёхзначное  число.  Способы  проверки  правильности
вычислений  (обратные  действия,  взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений
при заданных значениях входящих в них букв. Использование
буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и
0  (1  ⋅ а  =  а,  0  ⋅ с  =  0  и  др.).  Уравнение.  Решение  уравнений  (подбором  значения
неизвестного,  на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей
между компонентами и результатами арифметических действий).
      Работа с текстовыми задачами

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.
Планирование хода решения задач.

Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на
(в)…,  меньше  на  (в)…  .  Текстовые  задачи,  содержащие  величины,  характеризующие
процесс движения (скорость,  время, пройденный путь),  расчёт стоимости товара (цена,
количество,  общая  стоимость  товара),  расход  материала  при  изготовлении  предметов
(расход  на  один  предмет,  количество  предметов,  общий  рас-  ход)  и  др.  Задачи  на
определение начала,  конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше  — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка,  линия (прямая, кривая),
отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  много-  угольник:  треугольник,  четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.



Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды

треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный
(равносторонний).
Окружность  (круг).  Центр,  радиус  окружности  (круга).  Использование  чертёжных
инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние
геометрических тел (куб, пирамида, шар).
Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение
отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе
периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр).
Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади  геометрической
фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  объектов  и  измерением
величин;  анализ  и  представление  информации  в  разных  формах  (таблица,  столбчатая
диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация  данных  таблицы  и  столбчатой  диаграммы.  Составление  конечной
последовательности (цепочки) предметов,  чисел,  числовых выражений,  геометрических
фигур  и  т.  д.  по  заданному  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма (плана) поиска информации.

Построение  простейших логических  высказываний с  помощью логических  связок  и
слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.).

Предмет: «Литературное чтение»

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане.
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 414 часов. В 1

классе – 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель): из них 115 часов (23 учебные
недели) и отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10
учебных недель) – урокам русского языка.

Во 2 – 3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 часа в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

В 4 классе на уроки  литературного чтения отводится по 102 часа (3 часа в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).

Учебно-методический комплекс
Учебники: 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение: учебник 
для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2021.

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение: учебник 
для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019.

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение: учебник 
для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2020.

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение: учебник 
для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2021.

Содержание курса



ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Умение слушать (аудирование)
       Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
      Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского
стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
       Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
         Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.

Чтение про себя.
Осознание смысла  произведения при чтении про себя  (доступных по объёму и жанру
произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.

Работа с различными видами текста
Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать
сущность поведения героев.
       Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
      Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
     Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
                                              Библиографическая культура
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Общее
представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,  титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
          Умение самостоятельно составить аннотацию.
          Виды информации в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой на  внешние
показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.
           Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
           Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой
справочной литературой.
               Работа с текстом художественного произведения



       Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного  текста:
своеобразие  выразительных  средств  языка.  Понимание  заглавия  произведения,  его
адекватное соотношение с содержанием.
        Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание  мотивов  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения
нравственно-этических  норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  представления  о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,
сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов
с  использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики,  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.
       Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя  произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
      Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
       Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.
      Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру
поступков героев.
            Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.
                         Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
          Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача
информации).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:
установление  причинно-следственных  связей,  определение  главной  мысли  текста.
Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
                          Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение
понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм
речевого  этикета  в  процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального
этикета на основе литературных произведений.



          Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
          Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.
Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и
содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярно-
го, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как
продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.
                            Письмо (культура письменной речи)
          Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
           Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
           Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных,  бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н.
Толстого,  А.  П.  Чехова  и  других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX  вв.,
классиков  детской  литературы,  произведениями  современной  отечественной  (с  учётом
многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступными  для
восприятия младших школьников.
         Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней  Греции,  житийной литературы и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках
Отечества.
        Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедические,  детские
периодические издания.
          Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические
произведения.
                                  ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)
             Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор
и осмысление их значения.
            Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
           Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог
героя, диалог героев).



          Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
           Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).
           Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение
основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
            Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
                                ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
            Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и
использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности
событий,  изложение с  элементами сочинения,  создание собственного текста  на  основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе  личного  опыта).  Развитие  умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои  впечатления  в  устной  или  письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с
художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные  произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Предмет: «Окружающий мир»

Место курса в учебном плане.
 На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч
в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68 ч (34 учебные недели).

Учебно-методический комплекс
 А.А.  Плешаков.  Учебник  «Окружающий  мир».  1  класс  (в  2-х  частях),  М.,

«Просвещение», 2021 год.
 А.А.  Плешаков.  Учебник  «Окружающий  мир».  2  класс  (в  2-х  частях),  М.,

«Просвещение», 2019 год.
 А.А.  Плешаков.  Учебник  «Окружающий  мир».  3  класс  (в  2-х  частях),  М.,

«Просвещение», 2020 год.
 А.А.  Плешаков.  Учебник  «Окружающий  мир».  4  класс  (в  2-х  частях),  М.,

«Просвещение», 2021 год.
Содержание курса (270 ч.)

Человек и природа.
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о
времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели,
времён года, месяцев. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток,  рассвет,  закат,  ветер, дождь, гроза.  Разнообразие
звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков.
Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.
Связи в 



окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными,
между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество  —  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы.
Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,
природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газ.  Простейшие  практические  работы  с
веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда,
источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна
— спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических
исследованиях.  Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли,
особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина  смены дня  и  ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 
термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). 

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека.  Круговорот воды в природе. Мир
камней, его разнообразие и красота. 

Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве
человека,  бережное отношение людей к  полезным ископаемым.  Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.
Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 
растения.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия,
необходимые для жизни растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Особенности дыхания  и
питания  растений.  Размножение  и  развитие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 
Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 
необходимые  для  жизни животных (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Особенности  питания
разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 
Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 



пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные родного  края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 
взаимосвязи  в  нём:  растения  —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества.
Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Положительное  и  отрицательное
влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей
местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. 

Заповедники,  национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга
России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги.
Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. Международная Красная книга.
Международные  экологические  организации  (2—3  примера).  Международные
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество.
Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и

связаны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-
нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,
умения  прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека,  общее
представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 
семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 



Семейные  традиции.  Родословная.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории
семьи.  Хозяйство  семьи.  Предметы  домашнего  обихода,  их  разнообразие.  Вещи  как
хранители 
семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до
жилища  людей,  способы  экономии  воды  в  быту.  Общее  представление  о  способах
выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль
в жизни 
современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 
теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 
составление режима дня. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы,  
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной
среде и окружающей обстановке. 

Экономика,  её  составные  части  (промышленность,  сельское  хозяйство,
строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в
экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность.  Профессии
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Общее
представление  об  истории  развития  транспорта,  в  том  числе  об  истории  появления  и
усовершенствования  велосипеда.  Устройство  велосипеда,  разнообразие  современных
моделей (прогулочный, 
гоночный, детский трёхколёсный и др.). Роль компьютера в современной жизни. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 



Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,
памятник  Петру  I  —  Медный  всадник,  разводные  мосты  через  Неву  и  др.).  Города
Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. История — наука о прошлом людей. 
Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной
жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на
Земле.  Знакомство  с  несколькими  странами:  название,  расположение  на  политической
карте,  столица,  главные  достопримечательности.  Представления  об  эпохах  в  истории
человечества:  первобытная  история,  история  Древнего  мира,  история  Средних  веков,
история Нового 
времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели 
различных эпох в истории человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное 
отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 
человека.

 Правила безопасной жизни.
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 
дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том
числе при езде на велосипеде. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством и электроприборами, водой. 

Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 
людьми. Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила
безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 



Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг
каждого человека.

Предмет: «Изобразительное искусство»

Место учебного предмета в учебном плане.
Учебная  программа «Изобразительное искусство»  разработана  для  1—4 классов

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в
неделю). 

Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится 2
часа  в  неделю.  При  увеличении  количества  часов  на  изучение  предмета  за  счет
вариативной части,  определяемой участниками образовательного процесса,  или за счет
внеурочной  деятельности  предлагается  не  увеличение  количества  тем,  а  расширение
времени  на  практическую  художестенно  творческую  деятельность  учащихся  при
сохранении самой логики программы. Это способствует качеству обучения и достижению
более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов
обучения. 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда и может
рассматриваться  как  интегрированная  программа  «Изобразительное  искусство  и
художественный труд».
Учебно-методический комплекс

Учебники: 
1 класс «Изобразительное искусство», Неменская Л.А., Москва, Просвещение, 2021 год.
2 класс «Изобразительное искусство», Коротеева Е.И., Москва, Просвещение, 2021 год.
3 класс «Изобразительное искусство», Неменский Б.М., Москва, Просвещение, 2021 год.
4 класс «Изобразительное искусство», Неменский Б.М., Москва, Просвещение, 2021 год.

Содержание курса.
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.

Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит
видеть.  Изображать  можно  пятном.  Изображать  можно  в  объеме.  Изображать  можно
линией.  Разноцветные  краски.  Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты  украшаешь  Мир  полон  украшений.  Цветы.  Красоту  нужно  уметь  замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная
аппликация.  Узоры,  которые  создали  люди.  Как  украшает  себя  человек.  Мастер
Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые
построила  природа.  Дом  снаружи  и  внутри.  Строим  город.  Все  имеет  свое  строение.
Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).

Изображение,  украшение,  постройка  всегда  помогают  друг  другу  Три  Брата
Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года.  Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение
темы).
Искусство и ты.

Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая  и  черная  краски.  Пастель  и  цветные  мелки,  акварель,  их  выразительные
возможности.  Выразительные  возможности  аппликации.  Выразительные  возможности
графических  материалов.  Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме.
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность  и  фантазия  Изображение  и  реальность.  Изображение  и  фантазия.
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и



фантазия. Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).

О  чем  говорит  искусство  Изображение  природы  в  различных  состояниях.
Изображение  характера  животных.  Изображение  характера  человека:  женский  образ.
Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и
его  украшения.  О  чем говорят  украшения.  Образ  здания.  В  изображении,  украшении,
постройке человек выражает свои чувства,  мысли, настроение, свое отношение к миру
(обобщение темы).

Как  говорит искусство  Теплые и  холодные цвета.  Борьба  теплого  и  холодного.
Тихие и звонкие цвета.

Что  такое  ритм  линий?  Характер  линий.  Ритм  пятен.  Пропорции  выражают
характер.  Ритм  линий  и  пятен,  цвет,  пропорции  —  средства  выразительности.
Обобщающий урок года.

Искусство вокруг нас.
Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя

дома.  Мамин  платок.  Твои  книжки.  Открытки.  Труд  художника  для  твоего  дома
(обобщение темы).

Искусство  на  улицах  твоего  города  Памятники  архитектуры.  Парки,  скверы,
бульвары.  Ажурные  ограды.  Волшебные  фонари.  Витрины.  Удивительный  транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски.
Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).

Художник  и  музей.  Музей  в  жизни  города.  Картина  —  особый  мир.  Картина
пейзаж. Картина портрет. Картина натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная
выставка (обобщение темы).

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли). 

Истоки  родного  искусства  Пейзаж  родной  земли.  Деревня  — деревянный  мир.
Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли.
Древнерусские  воины  защитники.  Новгород.  Псков.  Владимир  и  Суздаль.  Москва.
Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник Страна восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские
города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы Материнство. Мудрость старости. Сопереживание.
Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).

Предмет: «Технология»

Место курса в учебном плане.
На  изучение  технологии  в  начальной  школе  отводится  1  ч  в  неделю.  Курс

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34
учебные недели в каждом классе).

Учебно-методический комплекс
 Роговцева  Н.И.,  Анащенкова  С.В..  Учебник  «Технология».  1  класс,  М.,

«Просвещение», 2021 год.
 Роговцева  Н.И.,  Анащенкова  С.В..  Учебник  «Технология».  2  класс,  М.,

«Просвещение», 2019 год.



 Роговцева  Н.И.,  Анащенкова  С.В..  Учебник  «Технология».  3  класс,  М.,
«Просвещение», 2020 год.

 Роговцева  Н.И.,  Анащенкова  С.В..  Учебник  «Технология».  4  класс,  М.,
«Просвещение», 2021 год.

Содержание курса.
1.Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в  жизни человека.  Рукотворный мир как

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,
техника,  предметы быта и  декоративно-прикладного искусства  и  т.  д.  разных народов
России). 

Особенности  тематики,    материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного
искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные
условия разных народов.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление
документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,
оценка).  Система  коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы
для  праздников,  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  и  т.  п.  Освоение  навыков
самообслуживания,  по  уходу  за  домом,  комнатными  растениями.  Выполнение
элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  материалов,  используемых  при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена  материалов  в  соответствии  с  их  декоративно-художественными  и
конструктивными  свойствами,  использование  соответствующих  способов  обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  соблюдение  правил  их  рационального  и  безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической
документации  (технологическая  карта,  чертёж  и  др.);  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с
целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,



внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью линейки,  угольника,  циркуля),
раскрой  деталей,  сборка  изделия  (клеевая,  ниточная,  проволочная,  винтовая  и  др.),
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Умение
заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и др.).

Проведение  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линии  надреза,  сгиба,
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3.Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  изделий  (технических,  бытовых,

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

4.Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,

переработки  информации.  Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,
вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых
к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование  мышью,  использование  простейших  средств  текстового  редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к
техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СО).

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста
по  интересной детям тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из
ресурса компьютера, программ Word.

Предмет: «Основы религиозных культур и светской этики»

Место курса в учебном плане.
Предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  состоит  из  модулей

«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы  светской  этики».  В  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  РФ  №  69  от
31.01.2012  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  является
обязательным для изучения учебным предметом. 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному
часу в неделю.

Учебно-методический комплекс
 Кураев А.В. Основы православной культуры. Просвещение, 2021,М.
 Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур. Просвещение, 2020 г., М.



 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др.Основы религи озных культур
и светской этики. Основы светской этики. Просвещение,2021 г., М.

Содержание курса.
Содержание курса
Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет

собой  единый комплекс  структурно  и  содержательно  связанных друг  с  другом шести
учебных модулей:  «Основы православной культуры»,  «Основы буддийской культуры»,
«Основы мусульманской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».

Содержание  каждого  из  шести  модулей  учебного  курса  организовано  в  рамках
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 34) являются
общими  для  всех  учебных  модулей.  Содержательные  акценты  первого  тематического
раздела - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.

Четвёртый  тематический  раздел  представляет  духовные  традиции
многонационального  народа  России.  Второй  и  третий  разделы  (уроки  2  –  29),
дифференцируют  содержание  учебного  курса  применительно  к  каждому  из  учебных
модулей.

Изучая  курс,  обучающийся  в  соответствии  с  выбранным  модулем,  получит
представление  о  конкретной  культурной  традиции  на  основе  знакомства  с  наиболее
общими её характеристиками.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную

традицию.  Будда  и  его  учение.  Буддийский  священный канон  Трипитака.  Буддийская
картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни.
Сострадание  и  милосердие.  Отношение  к  природе.  Буддийские  учители.  Семья  в
буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок.
Буддизм  в  России.  Путь  духовного  совершенствования.  Буддийское  учение  о
добродетелях. Буддийские символы.

Буддийские  ритуалы  и  обряды.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство
в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы православной культуры»
Россия  —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Человек  и  Бог  в  православии.

Православная  молитва.  Библия  и  Евангелие.  Проповедь  Христа.  Христос  и  Его  крест.
Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и
сострадание.  Золотое  правило  этики.  Храм.  Икона.  Творческие  работы  учащихся.
Подведение  итогов.  Как  христианство  пришло  на  Русь.  Подвиг.  Заповеди  блаженств.
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство
Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита
Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия  —  наша  Родина.  Колыбель  ислама.  Пророк  Мухаммад  —  основатель

ислама.  Начало пророчества.  Чудесное путешествие пророка.  Хиджра.  Коран и  Сунна.
Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу.
Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во
имя  Всевышнего.  Паломничество  в  Мекку.  История  ислама  в  России.  Нравственные
ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители
и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования.
Ислам  и  наука.  Искусство  ислама.  Праздники  мусульман.  Любовь  и  уважение  к
Отечеству.



Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля».
Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай.
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги
и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России.
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции
иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев.  Совершеннолетие  в  иудаизме.  Ответственное
принятие  заповедей.  Еврейский  дом  —  еврейский  мир:  знакомство  с  историей  и
традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной  жизни  в  иудейской  традиции.  Праматери  еврейского  народа.  Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия  —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Возникновение  религий.  Религии

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях
мира.  Добро  и  зло.  Понятие  греха,  раскаяния  и  воздаяния.  Человек  в  религиозных
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие
работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Паломничества  и  святыни.  Праздники  и  календари.  Религия  и  мораль.  Нравственные
заповеди в  религиях мира. Милосердие,  забота о слабых,  взаимопомощь.  Семья.  Долг,
свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности

морали.  Добро  и  зло.  Добродетель  и  порок.  Свобода  и  моральный  выбор  человека.
Свобода  и  ответственность.  Моральный  долг.  Справедливость.  Альтруизм  и  эгоизм.
Дружба.  Что  значит  быть  моральным.  Проектная  деятельность.  Род  и  семья  — исток
нравственных  отношений.  Нравственный  поступок.  Золотое  правило  нравственности.
Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека —
высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.
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