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Начальное общее образование осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа России» 

в 1- 4 классах. 

УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

Целью реализации учебно-методического комплекса «Школа России» является: 

- Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 - Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России».  

Задачи реализации УМК «Школа России»: 

Достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

            - Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

- Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. Содержанием промежуточной аттестации 

 

В учебный план входят следующие учебные предметы: 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 2 учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

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 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk ) 

Горецкий В.Г. и др. «Азбука.1 

класс», в 2 ч.» М.: 

Просвещение,2019-2021 

 

Канакина В.П. «Русский язык. 1 

класс» М.: Просвещение,2019-

2021 

      

    Программно-методическое обеспечение по литературному чтению: 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-
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методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

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 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-

chtenie ) 

Климанова Л.Ф. «Литературное 

чтение. 1 класс», в 2 ч. 

М.:Просвещение,2019-2021 

 

 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

МБОУ Куриловская ООШ ведет преподавание на русском языке как государственном (родном) языке.   

Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). Таких заявлений не поступило, поэтому эти учебные предметы вестись не 

будут.  

 

Математика и информатика. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

(ФГОС). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, 

величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 

решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 

выделять их существенные и несущественные признаки.  

 

         Программно-методическое обеспечение по математике: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Математика». Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-matematika) 

Моро М.И. «Математика. 1 класс», в 

2 ч. М.: Просвещение,2019-2021 

 

Обществознание и естествознание. (Окружающий мир) 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
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https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается в 1-4 классах по 

2 часа в неделю. В соответствии с изменениями в федеральном компоненте государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в предмете «Окружающий мир» 

интегрировано изучаются «Правила и безопасность дорожного движения» (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств» и ОБЖ).  

 Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 

учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и 

социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, 

принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей 

опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков. 

Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

.  

Программно-методическое обеспечение по окружающему миру: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

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 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-

mir) 

Плешаков А.А. Окружающий мир.1 

класс. В 2 ч. –М.:Просвещение,2019-

2021 

 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к 

окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах 

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

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и 

изобразительного искусств; 

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого 

самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, интерес 

к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, 

воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, 

духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и 

эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и 

оптимистичного восприятия мира. 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
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Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Музыка». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-

muzyka) 

Критская Е.Д. Т «Музыка. 1 

класс»              М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

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 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-

izobrazitelnoe-iskusstvo) 

Л. А. Неменская / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 

класс. М.: Просвещение, 

2018г. 

 

Физическая культура 

     Основными задачами реализации содержания данной области являются: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Физическая культура». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-

kulture ) 

В.И.Лях, 

«Физическая культура».1-4 

классы. 

М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
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https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
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Технология 
  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 

учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

По заявлению родителей (законных представителей) в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введен курс «Чтение с увлечением» 

Основными целями интегрированного курса «Чтение с увлечением» являются: · развитие интереса у 

обучающихся к произведениям устного народного творчества, понимание содержания и идейного 

смысла сказок, оценивание событий и поступков героев; · формирование познавательного интереса к 

предметам литературного чтения и русского языка через игры с буквами и словами; создание условий 

для интеллектуального и языкового развития. 

Рабочая программа  курса «Чтение с увлечением» для 1 класса разработана с учётом авторской 

программы курса «Чтение с увлечением. 1 класс.  М.В. Буряк, Е.Н. Карышевой интегрированного 

курса «Удивительный мир природы. Чтение с увлечением» (литературного чтения + окружающий 

мир) (ООО «Планета»).Утверждена приказом № 138 от 17.06.2022 г. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» освоение образовательных программ по 

обязательным учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке, установленном  образовательным учреждением. 

Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества освоения ООО 

НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.  

 

Предмет 1 класс 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета 

«Технология». Одобрена решение 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-nachalnogo-obshchego-

obrazovaniia-tekhnologiia ) 

Роговцева Н.И. 

«Технология». 1 класс.   

М.:Просвещение,2018 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
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Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Литературное чтение тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

   
 Начальное общее образование осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа   

 России» во 2- 4 классах.  

УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного 

образовательного учреждения. 

Целью реализации учебно-методического комплекса «Школа России» является:  

- Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования;  

- Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России».  

Задачи реализации УМК «Школа России»: 

Достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

 

Русский язык и литературное чтение. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»». 

 

Русский язык 

    Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Данная область представлена в базисном учебном плане 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

   В 2022-2023 учебном году занятия проводятся по программам Министерства образования РФ 

(Сборник рабочих программ «Школа России» 2-4 класс, Москва «Просвещение» 2019 г., сайт изд. 

«Просвещение» УМК «Школа России», www. school – russia.prosv.ru) с использованием учебников, 

рекомендованных к использованию в 2022-2023 учебном году. 

       Преподавание русского языка будет вестись по программе В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

(Москва, «Просвещение», 2019 год). 

Русский язык: 

«Русский язык» (2 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение»,2018г, 2019 г,2021г  

«Русский язык» (3 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2018г-2019,2021 г 

«Русский язык» (4 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2018г, 2019 г,2021 г 

Литературное чтение: 
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    Преподавание литературного чтения -  по программе Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.,  (Москва 

«Просвещение» 2019 год); 

  

«Литературное чтение» (2 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2017-2019 г,2021 г 

«Литературное чтение» (3 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2017 г, 2019 г, 2021 г 

 «Литературное чтение» (4 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2019г., 2021 г 

«Родной (русский) язык»  

Программа «Родной (русский) язык» для 2- 4 классов разработана на основе примерной программы 

для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. Предмет 
«Родной (русский) язык» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю проводится на основе примерной 

программы для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования.  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. «Русский родной язык» 2,3, 4 классы. АО 

Издательство «Просвещение», 2020 г.  

Цели программы: воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, углубление и при необходимости 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю 

проводится на основе рабочей программы по родной (русской) литературе авторов – составителей 

Веселовой Н.В., Дацюк Ж.В. для учащихся 2-4 классов. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, 

с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

            Целями изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. 

Иностранный язык. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(немецкий). Программа рассчитана на 68 учебных часов в год во 2-4 классах. В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования Федерального государственного образовательного стандарта учебники 2-4 классов 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

иностранным языкам.  

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

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

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

 её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англокоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 
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литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

Английский язык: 
Преподавание английского языка ведется во 2 - 4 классах при 2 - часовой недельной нагрузке, по 

программе О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой (Москва: Дрофа, 2019) 

«Английский язык» (2 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2018г 

«Английский язык» (3 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2017 г,2018 г 

«Английский язык» (4 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2018 г 

Математика и информатика. 

Основные задачи данной предметной области: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Данная предметная область представлена в базисном учебном плане предметом математика, который 

ведётся по программе М.И.Моро и др. (Москва «Просвещение», 2019г) 

 «Математика» (2 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Москва, «Просвещение», -2017 г, 2019 г,2021 г 

«Математика» (3 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

Москва, «Просвещение», 2019 г, 2021 г 

«Математика» (4 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

Москва, «Просвещение»,2017г, 2019 г, 2021 г 

 

Обществознание и естествознание. (Окружающий мир) 

   Основными задачами реализации содержания данной области являются: формирование 

уважительного отношения к семье, месту проживания, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по окружающему миру должны отражать: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

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

поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

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

мире. 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 2-4 классов 
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Преподавание предмета «Окружающий мир» осуществляется по программе А.А. Плешакова (Москва 

«Просвещение», 2019г); 

«Окружающий мир» (2 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019, 2021 г 

«Окружающий мир» (3 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение»,2019, 2021г 

«Окружающий мир» (4 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019 г,2021г 

 

Технология. 

   Основными задачами реализации содержания данной области являются: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Преподавание предмета «Технология» ведётся по программе Н.И. Роговцевой (Москва, 

«Просвещение», 2019 г); 

« 

 «Технология» (2 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва,  

«Просвещение», 2017 г 

«Технология» (3 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва, 

«Просвещение», 2017 г 

«Технология» (4 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва,  

«Просвещение», 2017 г 

  Искусство.  

    Основными задачами реализации содержания данной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная область представлена в базисном учебном плане предметами: музыка, изобразительное 

искусство. 

Преподавание предмета «Музыка» ведётся по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и др. 

(Москва «Просвещение», 2016 г); 

Учебник «Музыка» (2 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2017 гг.). 

Учебник «Музыка» (3 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2018 гг.). 

Учебник «Музыка» (4 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2018 гг.). 

 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» ведётся по программе Б.М. Неменского 

(Москва «Просвещение», 2017 г); 

 «Изобразительное искусство» (2 класс), Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Неменского   Б.М., 

Москва, «Просвещение»,2017 г 

«Изобразительное искусство» (3 класс), Н.А.Горяева «Искусство вокруг нас» под ред.    
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 Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2017г 

«Изобразительное искусство» (4 класс), Л.А. Неменская «Каждый народ-художник» под ред. 

Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2017 г 

 

Физическая культура. 

    Основными задачами реализации содержания данной области являются: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по физической культуре должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

  Преподавание предмета «Физическая культура» ведётся по программе В.И. Ляха (Москва 

«Просвещение», 2019г); 

 «Физическая культура» (2- 4 класс) автор В.И. Лях (Москва «Просвещение», 2017г). 

Основы религиозных культур и светской этики». 

Нормативно-правовой основой введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) 

является: 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). 
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  -Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО в части 

замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

- Распоряжение Правительства Российской от 28.01.2012 № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года 

установлено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О 

направлении методических рекомендаций ОРКСЭ»,  

- Письмо департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении мероприятий с 

родителями обучающихся по ОРКСЭ».  

-Приказ департамента образования от 21.03.2012 г. № 327 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования от 25.07.2007 г. 

№ 528», 

- Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

При организации работы по выбранному модулю следует учитывать, что курс имеет воспитательный, 

культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью является формирование у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

традиций религиозных культур многонационального народа России. 

Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в 4 классе 1 час в 

неделю (34 учебных часа в год). Выбор одного из учебных модулей осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Согласно выбору в 2022-2023 учебном году введён модуль: «Основы светской этики». 

Программно- методическое обеспечение:  

Программа образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» под 

редакцией А.И Шемшуриной, Москва, Просвещение, 2015г. 

Учебник- «Основы светской этики», А. И. Шемшурина, Москва, Просвещение, 2019г. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

 

    Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» освоение образовательных программ 

по обязательным учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке, установленном  образовательным учреждением. 

По решению педагогического совета №6 от 17.06.2022 г. на годовую промежуточную аттестацию 

вынесены следующие предметы и формы учебного плана: 

 

предметы  Форма проведения 

русский язык контрольная работа  

английский язык контрольная работа 

математика контрольная работа  

окружающий мир тестирование 

физическая культура сдача нормативов 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам:  

технология, музыка, ИЗО, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке проводится на основе результатов четвертных оценок и представляет собой 

результат годовой аттестации по предмету как среднее арифметическое результатов учебных 

четвертей. Годовая аттестация проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале. Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-09T14:31:25+0300
	Фокина Валентина Александровна




