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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Русский язык» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: — приобретение младшими 

школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; — 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; — развитие 

функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

Срок  реализации  

предмета  

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 

(5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч  

Результаты освоения 

учебного материала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края;   

— уважение к своему и другим народам;   

— первоначальные представления о человеке как члене общества,   

 



 языка  — ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат;   

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы  регулятивные универсальные учебные 

действия. Самоорганизация: — планировать действия по решению 

орфографической задачи  — выстраивать последовательность 

выбранных действий. Самоконтроль: — соотносить результат 

деятельности с поставленной учебной задачей   

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом  

 — устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

орфографической задачи;  

 — корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок;   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС:  

 К концу обучения в первом классе вычленять обучающийся 

научится: — различать слово и предложение  

 — вычленять звуки из слова;   

— различать гласные и согласные звуки   

— различать ударные и безударные гласные звуки;  

 — различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие  

— различать понятия «звук» и «буква»;   

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги — 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова  

— правильно называть буквы русского алфавита;  

— писать аккуратным разборчивым почерком  

— применять изученные правила правописания  

— производить синтаксический разбор простого предложения;  — 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила;   

— применять изученные правила правописания  

 — правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;   

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания;   



— находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки;   

— осознавать ситуацию общения  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4—6 предложений) — создавать небольшие устные и письменные 

тексты (3—5 предложений)   

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль;  — 

корректировать порядок предложений и частей текста;   

— составлять план к заданным текстам;   

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);   

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);   

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданным темам;   

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия;   

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на 

бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях 

контролируемого входа. 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Литературное чтение» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: формирование у 

младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития;  

осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;  

первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творче- 

ства;  

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение);  



овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

Срок  реализации 

программы  

4 года  

Результаты освоения 

учебного материала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы предмета  

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и  

 



 воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, проявление уважения к традициям и культуре разных 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; — 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств 

к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания;  

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  



Эстетическое воспитание:  

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; — 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; — проявление интереса к разным 

видам искусства, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях;  

—  неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к 

творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

— понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются 

универсальные учебные познавательные действия:  



базовые логические действия:  

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; — 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; — 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев; базовые 

исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопро- 

сов;  

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); — 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования);  

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; работа с 

информацией:  

—  выбирать источник получения информации;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде;  



— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации; универсальные учебные коммуникативные действия: 

общение: — воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; — проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; — 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

—  готовить небольшие публичные выступления;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

—  ответственно выполнять свою часть работы;  

—  оценивать свой вклад в общий результат;  



— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; универсальные учебные регулятивные 

действия:  

самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; — 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» 

отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос 

о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов;  

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 

чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 

со скоростью не менее 20 слов в минуту;  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о 

семье, о родной природе в разные времена года;  

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 



пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения);  

— понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения;  

— владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря;  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 



 

 

 

 

 

 —  составлять высказывания по содержанию произведения (не  

менее 3 предложений) по заданному алгоритму;  

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу; — 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму;  

— обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: — 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной за- дачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений;  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения;  



— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); — владеть элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); — описывать 

характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении;  

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста;  

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений);  

—  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие  

сказки, рассказы;  

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге;  



— использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: — 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; — читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные 

тексты;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 



событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);  

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту);  

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); — осознанно 

применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия;  

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица;  

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 7 предложений), 

корректировать собственный письменный текст;  



— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму;  

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения;  

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания);  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

— оценивать культурную значимость художественной литературы и 

фольклора, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; — демонстрировать интерес к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы: 

формировать собственный круг чтения;  

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные 

тексты;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического;  



— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;  

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; — владеть 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; — 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно вы- бранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; — объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, об- 

раз);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе 



прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примеами из текста;  

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; — составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму;  

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); — использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания);  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

 

 

Место предмета в 

учебном плане  

4 ч. в неделю (136 ч в год) в 1-4 классах  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Английский язык» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т е способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника;  

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и др.);  

формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: осознание 

младшими школьниками роли языков как средства межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития;  

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях 

дефицита языковых средств;  

 



 формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке   

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других 

стран и народов позволяет заложить основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: понимание 

необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран / страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения;  

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и 

более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык»  

 Срок  реализации  

предмета  

Английский язык начальные классы (2-4 кл) 3 года  



Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности   

 

 Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. Духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  



соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: бережное отношение к 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира;  

 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:  

базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  



с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть целое, причина следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; работа с 

информацией:  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 



 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации   

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: общение: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; совместная деятельность: формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы   



 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

самоорганизация: планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок   

Предметные результаты  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной).  

Место предмета в 

учебном плане  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего 

среднего образования: со 2 по 11 класс.  

На этапе начального общего образования на изучение иностранного 

языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов,  

4 класс — 68 часов  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

Нормативно 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования Примерная рабочая программа начального общего 

образования предмета «Математика» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  



Цели и задачи 

изучения предмета  

1. Обеспечение личностного развития обучающихся, включая 

становление их российской идентичности, формирование 

представлений о месте Российской Федерации в мире, её 

исторической роли, культурном и технологическом развитии.   

2. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.   

3. Формирование функциональной математической 

грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

4. Обеспечение математического развития младшего школьника 

— формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.).  

5. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 

навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни — возможности 

их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и 

закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделирова нию, 

 



 что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а 

также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). В начальной школе 

математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы.  

 Срок  реализации  

предмета  

в 1 классе — 132 часа.  



Результаты освоения 

учебного материала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

— становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;   

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края;  

 — уважение к своему и другим народам;   

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения.  

Духовно-нравственное воспитание:   

— признание индивидуальности каждого человека;   

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

Эстетическое воспитание:   

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;   

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

— соблюдение правил здорового и безопасного образа жизни в 

окружающей среде;   

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.   

Трудовое воспитание:   

— осознание ценности труда в жизни человека и общества.   

Экологическое воспитание:  

 

  — бережное отношение к природе;   

— неприятие действий, приносящих ей вред.   

Ценность научного познания:   

— первоначальные представления о научной картине мира;  —

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Познавательные  базовые 

логические действия:   



— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;   

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;   

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых  

фактах;   

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

 — устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях:  — 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;   

— с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;   

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);   

— проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами);   

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);   

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  работа с 

информацией:   

— выбирать источник получения информации;   

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде;   

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;   

 



 — соблюдать с помощью взрослых правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;   

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;   

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. Коммуникативные   

1.общение: — воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой  

среде;   

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;   

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение;   

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;   

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);   

— готовить небольшие публичные выступления;  

 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  совместная деятельность:   

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; — 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;   

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;   

— ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой 

вклад в общий результат;  

 — выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. Регулятивные  самоорганизация:  

 — планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;   



— выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль:  

 — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта;   

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное  

число;   

— выполнять арифметические действия сложение и вычитание в 

пределах 20;   

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);   

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и требование (вопрос), записывать 

решение (в виде арифметического действия) и ответ;   

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);   

— знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и 

соотношение между ними; измерять длину отрезка;   

— измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на 

основе измерения;   

— различать число и цифру, текст и текстовую задачу;   

— распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), прямую, отрезок, точку;   

— изображать с помощью линейки геометрические фигуры: отрезок, 

прямую, треугольник, прямоугольник (квадрат), многоугольник;  — 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

сверху/снизу, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; распознавать 

объект и его отражение; на нелинованной бумаге изображать от руки 

и с помощью инструментов треугольник, многоугольник, круг;   

— на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из 

точек и отрезков;   

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

элементарные логические высказывания;   



— группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку 

или самостоятельно установленному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  — различать 

строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двухтрёх столбцов), 

вносить одно-два данных в таблицу, извлекать одно или несколько 

данных из строки, столбца..  



  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»  

Нормативно 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Окружающий мир» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК    

Цели и задачи 

изучения предмета  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей:  

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в 

нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; развитие 

способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности.  

Изучение предмета «Окружающий мир» помогает социализации 

школьников, расширению их знаний о взаимоотношениях с 

природной и социальной средой обитания и успешному решению 

задач обучения, развития и воспитания, учащихся в начальной школе  

Срок  реализации  

предмета  

1 класс — 66 ч.  



Результаты освоения 

учебного материала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; - 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения; 3) работа с 

информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

Регулятивные  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 2) 

самоконтроль:  



- устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; - корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

фамилии и отчеству, профессии членов своей семьи, домашний 

адрес и адрес своей школы, название своего населённого региона, 

страны; - проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; - приводить примеры культурных объектов родного края; 

семейных традиций, школьных традиций и праздников; профессий;  

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы; овощи и фрукты; 

дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 



 - применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными;  

- описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

выделять их наиболее существенные признаки;  

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), опыты под руководством 

учителя и измерения (в том числе вести счёт времени), фиксировать 

результаты наблюдений и опытов;  

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе;  

- соблюдать правила безопасной работы на учебном месте 

школьника;  

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

- безопасно использовать ресурсы сети Интернет, электронного 

дневника и электронных ресурсов школы;  

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

правила безопасного поведения в природе;  

- безопасно использовать бытовые электроприборы.  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

Нормативно- 

методические 

материалы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 

31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Музыка» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г).  



Цели и задачи 

изучения предмета.  

Цель: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей 

их духовной культуры.  

Задачи: формирование у учащихся эмоционально- ценностного 

отношения к музыке, нравственных и эстетических чувств, освоение 

музыкальных произведений и знаний о музыке.  

Срок  реализации  

предмета  

4 года  

Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные: уметь наблюдать за разнообразными явлениями жизни 

и искусства, понимать и оценивать их различными приёмами и 

техниками музыкальной деятельности;  

Предметные: умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальным произведениям; стремление к 

расширению своего музыкального кругозора.  

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы решения.  

Место предмета в 

учебном плане  

1 класс 1 час в неделю (33 ч в год)  

2-4 кл 1 час в неделю (34 ч в год)  

  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 

31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования Примерная рабочая программа начального общего 

образования предмета «Изобразительное искусство» (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

состоит в формировании художественной культуры учащихся, 

развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. Преподавание предмета 

направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей.  

Срок  реализации  

предмета  

4 года  

Результат освоения 

учебного материала  

Личностные результаты  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов:  

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности;  

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов.  

 



 Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе;  

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 

заданным основаниям;  

- находить ассоциативные связи между визуальными образами 

разных форм и предметов;  

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции;  

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри 

целого и предметов между собой;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; - абстрагировать образ реальности при построении 

плоской композиции;  

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах;  

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий;  

- проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества;  



- использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека; - формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения;  

 



 - использовать знаково-символические средства для 

составления орнаментов и декоративных композиций;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей;  

- классифицировать произведения изобразительного искусства 

по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; - ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией:  

- использовать электронные образовательные ресурсы;  

- уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями;  

- выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги;  

- анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и 

эскизах, электронных презентациях;  

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем;  

- соблюдать правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: - 

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; - вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения 

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  



- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности;  

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем;  

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои 

и других людей;  

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем;  

- соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания;  

- уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата.  

Предметные результаты  

- Предметные результаты сформулированы по годам обучения 

на основе модульного построения содержания в соответствии с 

Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 



Место предмета в 

учебном плане  

1 час в неделю (1 кл. - 33 ч., 2-4 – по 35 ч.). Всего 138 ч.  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Технология» (Одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на 

базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. Для реализации основной цели и 

концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных.  

Образовательные задачи курса:  

—формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях;  

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, 

чертёж, эскиз, схема);  

—формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Развивающие задачи:  

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;  

—расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности;  

—развитие познавательных психических процессов и приёмов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий;  

 



 —развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи:  

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности предшествующих 

культур, отражённых в материальном мире;  

—развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного 

отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности;  

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации;  

—становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к 

взглядам и мнению других людей.  

 Срок  реализации  

предмета  

33 часа в 1 классе  



Результаты освоения 

учебного материала  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования:  

—первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров;  

—осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

—понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре 

своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов;  

—проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-

положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

 

 —проявление положительного отношения и интереса к различным 

видам творческой преобразующей деятельности, стремление к 

творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе 

на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

—проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия.  

Примерная рабочая программа Познавательные УУД:  

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  



—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия;  

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике;  

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности;  

—комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей;  

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности.  

Работа с информацией:  

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

 

 —использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач;  

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках.  

Коммуникативные УУД:  

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  



—создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России;  

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 

простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания;  

—объяснять последовательность совершаемых действий при 

создании изделия. Регулятивные УУД:  

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего 

места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); —

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; —

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  

—устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов;  

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

Совместная деятельность:  

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно  

 



 создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

—правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на 

нём в процессе труда;  

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем;  

—действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке);  

—определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 

игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий;  

—ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка, сборка; выполнять разметку сгибанием, по 

шаблону, на глаз и от руки; заготовку деталей способами обрывания, 

вырезания; сборку с помощью клея, ниток, проволоки;  

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»;  

—выполнять задания с опорой на готовый план;  

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда;  

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы; 

анализировать простейшую конструкцию изделия:  

—распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей.  

—называть ручные инструменты и приспособления, безопасно 

хранить и работать ими;  



—различать материалы и инструменты по их назначению;  

—называть и выполнять последовательность изготовления 

несложных изделий.  

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий, собирать изделия с помощью клея. —

использовать для сушки плоских изделий пресс;  

—с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на образец, шаблон;  

—различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема).  

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя;  

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»  

Нормативно 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа начального общего 

образования Примерная рабочая программа начального общего 

образования предмета «Физическая культура» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Целью образования по физической культуре в начальной школе 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями.   

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого 

и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением 

такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями 

по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Воспитывающее значение учебного предмета 

раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России, формировании 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков 

в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся.  



Срок  реализации  

предмета  

 1 класс — 96 ч.  

Результаты освоения  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 



учебного материала  Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. По окончании первого года обучения, учащиеся 

научатся: познавательные УУД:   находить общие и отличительные 

признаки в передвижениях человека и животных;   

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки;   

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений;  коммуникативные УУД:   

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и 

их исходные положения;   высказывать мнение о положительном 

влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья;   управлять 

эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя;   обсуждать 

правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  регулятивные УУД:   выполнять 

комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  выполнять учебные 

задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств;   

проявлять уважительное отношение к участникам совместной 

игровой и соревновательной деятельности.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении основами содержания учебного предмета «Физическая 

культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими 

действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения.   

- приводить примеры основных дневных дел и их 

распределение в индивидуальном режиме дня;   

- соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой, приводить примеры подбора одежды для 



самостоятельных занятий;  - выполнять упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток;  

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения;   

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две 

и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения;   

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим 

шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 

длину толчком двумя ногами;   

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без 

палок);  играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью.  



  


