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Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Русский язык» 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству;  
 формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части  

окружающего мира; 
 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека;  
 обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 

Русский язык в начальной школе изучается с 1 по 4 класс. Согласно учебному плану 

образовательного учреждения всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 

675ч. Из них в 1 классе 165ч. (5ч. – в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170ч. (5ч. – в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).     
 

Предметные результаты: 
 «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 



Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
·оценивать уместность использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
·различать предложение, словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
·различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
·подбирать примеры с определённой орфограммой; 
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
 «Развитие речи» 



Выпускник научится: 
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
·самостоятельно озаглавливать текст; 
·составлять план текста; 
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·создавать тексты по предложенному заголовку; 
·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 
«Русский язык» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Журова, Евдокимова. М.:  Букварь Вентана –граф, 2020 

Русский язык.  Иванов. М.:Вентана – граф, 2015 – 2020 
2 а,б,в Русский язык: 2 кл. : Учебник: В 3 ч. / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. 

– 3-е изд. М. : Академкнига/Учебник, 2013 
3а,б,в Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / [С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и 

др.]. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 192 с. 
 

4 а,б,в Русский язык. Чуракова.  М.: Академкнига, 2015 



Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Литературное чтение» 

 
 

Основная цель обучения по предмету «Литературное чтение» в начальной школе - 
помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт, а также формировать у учащихся 

начальные представления о самобытности и значимости культуры родного края, используя 

потенциальные возможности региональной детской литературы; содействовать формированию у 

младших школьников эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных 

представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. 
 

Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации 
 

На изучение курса «Окружающий мир» с 1 по 4 класс отводится 4 часа еженедельно. Общее число 

учебных часов указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения за 4 года 
обучения составляет 540 часов. В 1 классе – 132 часов (33 учебные недели), 2-4 классах – по 136 

часов (34 учебные недели).  
Предметные результаты: 
Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 
 - вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 
 - читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  
- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической  деятельности;  
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 



формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 
 - составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; - самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  
- понимать тексты о природе; 
- называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с описанием 

времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 
- видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 
- воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф. Абрамова, С. 

Писахова, Н. Рубцова и др.) в исполнении учителя, учащихся, мастеров художественного слова; 
- находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять своеобразие 

художественных произведений о Русском Севере; 

- использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о культуре родного 

края; 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); - писать отзыв о прочитанной книге;  
- работать с тематическим каталогом;  
- работать с детской периодикой.  
- осознать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь человека на 

Русском Севере. 
 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
 - читать по ролям литературное произведение;  
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; способам 

написания изложения. 
 
 



Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 
«Литературное чтение»» 

 
 

 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Математика» 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 
величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации 

Общее число учебных часов указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения 

за 4 года  обучения составляет 540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), а в 

каждом из остальных классов - на 136 ч (34 учебные недели). 
Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 называть:  
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в обратном порядке; — классы и разряды многозначного числа;  
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представ- ленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);  
сравнивать:  
— многозначные числа;  
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Литературное чтение . Кубасова. М.: Ассоциация 21 века, 2019; 

Климанова, Горецкий Просвещение, 2020 
2 а,б,в Литературное чтение. Кубасова. М.: Ассоциация 21 века, 2020 
3 а,б,в  

Литературное чтение. Чуракова. М.: Академкнига, 2012-2014 
4 а,б,в Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник. 
Малаховская О.В. 2014 



различать:  
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  
читать:  
— любое многозначное число; 
 — значения величин;  
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  
воспроизводить:  
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах сотни;  
— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;  
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);  
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки;  
моделировать:  
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; упорядочивать:  
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
 — значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
 анализировать:  
— структуру составного числового выражения;  
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  
конструировать:  
— алгоритм решения составной арифметической задачи;  
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, 

что»; контролировать: 
 — свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя 

изученные приемы; решать учебные и практические задачи:  
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;  
— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 
 — решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел);  
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;  
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
называть: 
 — координаты точек, отмеченных в координатном углу;  
сравнивать:  
— величины, выраженные в разных единицах;  
различать:  
— числовое и буквенное равенства;  
— виды углов и виды треугольников;  
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  
воспроизводить:  
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;  
приводить примеры:  
— истинных и ложных высказываний;  
оценивать:  
— точность измерений; исследовать:  
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  
читать:  
— информацию представленную на графике;  
решать учебные и практические задачи:  
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 



 — исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур;  
— прогнозировать результаты вычислений; 
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;  
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, — сравнивать углы способом 

наложения, используя модели 
 

Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 
«Математика» 

 
 

 
 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Окружающий мир» 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
 формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 
 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

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

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой на 

изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах начальной школы отводится 2 часа в 

неделю, всего 270 часов (1 класс – 66 часов, 2-4 классы – по 68 часов). 
Предметные результаты 

Выпускник научатся: 
 — характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;  
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 
 — оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;  
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане;  
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 
 — составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»;  
— соотносить события, персоналии  с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Математика.  Рудницкая. М.: Вентана – граф, 2019 
2 а,б,в Математика. Рудницкая. М.: Вентана – граф, 2019 
3 а,б,в Математика. Чекин. М.: Академкнига, 2014 
4 а,б,в Математика. Чекин. М.: Академкнига, 2014 



— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  
— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

Президента современной России;  
— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 
 — называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.  
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 
 
- описывать элементы герба и флага Архангельской области; 
- объяснять значение символики Архангельской облает; 
- работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 
- находить на карте Архангельскую область; 
- определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран Баренцева Евро-
Арктического региона; 
- находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 
- узнавать памятники истории и культуры родного края; 
- рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской области, родного 

города (села); 
- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

использования дополнительной информации; 
- описывать важные события из истории родного края (освоение Севера, основание Архангельска, 

пребывание Петра I на Севере,    битва у Новодвинской крепости, освоение Арктики); 
- работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об истории и 

культуре родного края. 
- называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и культуре; 
- называть и записывать фамилию, имя, отчество М. В. Ломоносова; временной период жизни; 

названия стран, и отдельных городов, в которых учился М. В. Ломоносов; 
- характеризовать основные этапы жизни великого ученом, человека, гражданина; причины 

проявления интереса народов мира к жизни и деятельности М. В. Ломоносова; нравственные 

качества, свойственные М. В. Ломоносову — человеку, ученому, гражданину России; 
- рассказывать о жизни и деятельности М. В. Ломоносова; 
- обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками о 

прошлом родного края, известных людях Арханreльской области. Находить эти сведения в 

источниках дополнительной информации. 
- характеризовать природные сообщества родном края; 
- называть и находить на карте водоемы родного края; 
- приводить примеры животных и растений родного края; 
- группировать объекты природы по различным признакам; 
- извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников знаний; 
- следовать правилам поведения в природе. 
- готовить рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях членов семьи в 

соответствии с установленной учебной задачей; 
- использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные издания, в т.ч. и 

медиаресурсь; 
- участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 
- обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной ответственности 

перед самим собой и своими близкими; 
- следовать нормам здорового образа жизни. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;  
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение;  



— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 
- ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы. 
- осознать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь человека на 

Русском Севере. 
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной 

деятельности на благо семьи, родного края, страны; 
- осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 
- анализировать влияние человека на природу родного края. 
- осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность за своих 

родных и близких. 
 
  



Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 
«Окружающий мир» 

 
 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Изобразительное искусство» 

 
Цель изучения предмета: 
Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности: 
 воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса 

к изобразительному искусству;  
 обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле;  
 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 
 развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 
 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации. 

Согласно ФГОС, предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной области «Искусство». Изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов, занятия (уроки) 

проводятся 1 раз в неделю. Программа для 1 класса рассчитана на 1 час в неделю (33 часа в год), 

для 2-4 классов по 34 часа в год (1 раз в неделю). 
Предметные результаты: 
у обучающихся будут сформированы: 

-духовные начала личности и целостная картина мира; 
-основы художественной культуры; 
-понимание роли искусства в жизни человека; 
-представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 
-потребность в творческом проявлении; 
-наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 
-умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале; 
-способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отношение 

к происходящему; 
-понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ 

его мировоззрения, патриотизм. 
Выпускник научится: 
-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в  

Окружающий мир. Виноградов. М.: Вентана-граф, 2015 – 2019 
2 а,б,в Окружающий мир. Виноградов. М.: Вентана-граф, 2015 – 2019 
3 а,б,в Окружающий мир. Плешаков А. Просвещение, 2020 
4 а,б,в Окружающий мир. Федотова О., Академкнига, 2015 



-использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, 

линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 
-работать с художественными материалами; 
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета, 

смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
-выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в 

соответствии с поставленными задачами; 
-создавать образы природы и человека в живописи и графике; 
-выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; 

контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; загораживание; 

композиционный центр); 
-понимать форму как одно из средств выразительности; 
-отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 
-видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 
-использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) 

для придания выразительности своей работе; 
-передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 
-использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой 

деятельности для создания фантастического художественного образа; 
-создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую 

среду на основе существующих предметных и природных форм; 
-изображать объёмные тела на плоскости; 
-использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 
-применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание 

на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия из частей; 
-использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
-чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных; 
-понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 
-приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам народных промыслов; 
-понимать роль ритма в орнаменте, использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента, передавать движение с использованием 
ритма элементов; 
-понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 
-использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 
  -понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

-понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-
прикладного искусства; 

 - приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 
  - выполнять изделия декоративно-прикладном творчества. 
- различать виды народного художественного ремесла (каргопольская игрушка) 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 -пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
-выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 
-видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 
-понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мироздании разных народов мира; 



-активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (, передавая своё эмо-
циональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 
-работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и 

участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 
-воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные 

возможности разных видов искусства; 
-переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 
-работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные 

образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным народным 

творчеством и знанием специфики современного дизайна; 
-участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству; 
-выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения 

искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 
-проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям 

искусства; 
-использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 
-осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь северян. 

 
Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
 
 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Технология» 

Целью данного курса является развитие личности ребёнка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит 

далеко за рамки усвоения обучающимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – 
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии в начальной школе выделяется 135ч., из них в 1 классе 33ч. (1ч. в неделю, 33 

учебные недели), по 34ч. во 2-4 классах (1ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.) 
Предметные результаты: 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Изобразительное искусство. Савенкова. М.: Русское слово, 2015 – 2019 
2 а,б,в Изобразительное искусство. Савенкова. М.: Русское слово, 2015 – 2020 
3 а,б,в Изобразительное искусство. Кашекова. М.;  Академкнига, 2014 
4 а,б,в Изобразительное искусство. Кашекова. М.;  Академкнига, 2015 



- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
- планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
- различать виды народного художественного ремесла (каргопольская игрушка, пряничное дело, 

лоскутное шитье); 
- различать особенности северного народного костюма; 
- выполнять изделия декоративно-прикладном творчества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт. 
-осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь северян. 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными, 
режущими и колющими; 
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
- называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в развитии 

культуры нашей Родины; 
Выпускник получит возможность научиться: 

-  соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 



Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 
-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 

Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 
«Технология» 

 
 

 
 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Музыка» 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-
нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического развития личности. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации.  

  Музыка в начальной школе изучается в течение четырёх лет - с 1 по 4 класс. Количество часов в 

неделю - 1 час. В 1 классе курс рассчитан на 33 учебные недели, во 2 - 4 классах - на 34 учебные 

недели.  
 Предметные результаты 

Раздел «Музыка, музыка всюду нам слышна», «Музыкальная прогулка» 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, це-
нить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, 

действах). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Раздел «О чем рассказывает музыка?» 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Технология. Лутцева. М.: Вентана – граф, 2015 -2019 
2 а,б,в Технология. Лутцева. М.: Вентана – граф, 2015 -2020 
3 а,б,в Технология. Рагозина. М.: Академкнига, 2014 
4 а,б,в Технология. Рагозина. М.: Академкнига, 2015 



Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-
тельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 
Раздел «Музыкальное путешествие» 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

 
Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 

«Музыка» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Иностранный язык» 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с  

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Музыка. Критская. М.: Просвещение, 2019 
2 а,б,в Музыка. Критская. М.: Просвещение, 2019 

3 а,б,в Музыка. Алеев В.    М.: Дрофа, 2014 
4 а,б,в Музыка. Алеев В.    М.: Дрофа, 2015 



 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбногоотношения к представителям других стран; 
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностраннымязыком; 
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации.  

Английский язык в начальной школе изучается со 2 по 4 класс. Общее число учебных 

часов указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения за 3  
года обучения составляет 204 часа, из расчета  по 2 учебных часа в неделю.  
 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих предметных результатов: 
В сфере коммуникативной компетенции: 
говорение: 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, 

поэдравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: 

кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе 

( расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его 

вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера); 
 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

аудирование: 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную наглядность. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
чтение: 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, 

место действия, время действия, характеристики героев); 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
письмо: 
Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем Рождения (с опорой 

на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 
 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в 

виде моделей; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт ( с опорой на образец). 

Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими): 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова 

английского языка; 
 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное…) и по 

темам; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи: 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
 читать слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи: 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 



 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, сложные слова). 
Грамматическая сторона речи: 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 

употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами andи but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.), 

предложения с конструкцией there is / there are; 
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any(некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any.); 
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 
Социокультурная осведомленность. 
У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок 

и других произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, 

типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, 

коллажи), отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 
 
 

Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 
«Иностранный язык» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Физическая культура» 

 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры  для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации.  

Курс физической культуры  в начальной школе рассчитан  с 1 по 4 класс. Общее число учебных 

часов указанных  в базисном учебном плане образовательного учреждения за 4 года обучения 

составляет 405 часа, из расчета  по 3 учебных часа в неделю. В 1 классе – 99 часов (33 учебных 

недели), 2 – 4 классах – 102 часа. 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 б Английский язык. Баранова, дули, Копылова. Английский 

язык – М: Просвещение, 2020 
2 а,б,в Английский язык:  Афанасьева. М.:Дрофа, 2018 
3 а,б,в Английский язык:  Афанасьева. М.:Дрофа, 2019 
4 а,б,в Английский язык:  Афанасьева. М.:Дрофа, 2019 



Предметные результаты: 
Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП НОО.  
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,  

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений;  
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств;  
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия 

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  



 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;  
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  
 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема);  
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
 выполнять передвижения на лыжах 

 
Учебно-методическо обеспечение учебного предмета 

«Физическая культура» 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1 а,б,в Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразов. Организаций/В.И. 

Лях – 14 –е изд. – М: Просвещение. 2014. – 190 с. 
2 а,б,в Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразов. Организаций/В.И. 

Лях – 14 –е изд. – М: Просвещение. 2014. – 190 с. 
3 а,б,в Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразов. Организаций/В.И. 

Лях – 14 –е изд. – М: Просвещение. 2014. – 190 с. 



 
 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) носит 

комплексный характер, знакомит учащихся с основами различных мировоззрений, духовных 

традиций и нравственных ценностей. Учебный курс ОРКСЭ включает шесть модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

России и современного мира. 
Цель курса: формирование у младшего школьника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на первоначальных представлениях о примерах, образцах 

культурных и религиозных традиций многонационального российского народа и уважении к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный модуль «Основы светской этики». Культура и мораль. Нравственность и её 

значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 7 создания 

морального кодекса в классе, школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Место учебного предмета в учебном базисном плане образовательной организации.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль «Основы светской этики» 

изучается по учебному плану в 4 классе. Общее число учебных часов указанных  учебном плане 

образовательного учреждения за 1 год обучения составляет 34 часа, из расчета  по 1 учебному 

часу в неделю.. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

4 а,б,в Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразов. Организаций/В.И. 

Лях – 14 –е изд. – М: Просвещение. 2014. – 190 с. 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 
 

Учебно-методическо обеспечение учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный  модуль «Основы светской этики 
 

 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования 

учебного предмета  
«Родной язык. Русский язык» 

 
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей:  расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  формирование первоначальных 
представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  совершенствование умений 

наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;  
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 7  совершенствование 

коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического  
строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане Программа по 

русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку (33 часа в 1-м классе, по 0,5 часа в 4 -м классе, 17 часов  в 4-м классе). 
Предметные результаты: 
1 класс 

Обучающийся научится: 
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» 
Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
4 а,б,в Основы светской этики.  М.:Просвещение, 2014 



 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 
 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты. 
 
4 класс 
Обучающиеся научатся: 
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 
 с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 
 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 
 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в устной речи 

типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
 с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 
 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 



 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 
 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
 пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 
 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
 

Учебно-методическо обеспечение учебного курса 
«Родной язык. (Русский язык)»  

 
 

 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования  

учебного предмета  
«Литературное чтение на родном языке (русском языке)» 

 
Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
   Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном  языке» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом литературного чтения‚ изучение литературного 

чтения на родном языке,  т.к. русский язык является родным для   обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы  НОО  по литературному чтению, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса литературного чтения  в рамках образовательной области «Литературное чтение 

на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса. 
Место предмета в базисном учебном плане. 
Рабочая программа 4 класса  «Литературное чтение на русском (родном) языке» составлена  из 

расчета  0,5 час  в неделю, 17 часов  за  год. 
Предметные результаты 
 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

класс Учебники (автор, название, год, издательство) 
1а,б,в Родной язык. Александрова, Вербицкая. Русский родной язык – М: Учебная 

литература, 2020 



разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Аннотация 
 к рабочей программе начального общего образования учебного курса 

«Основы финансовой грамотности» 
 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 
• освоение финансовых знаний, основ финансовой культуры ведения личного бюджета, умений 

необходимых для поиска и использования финансовой информации, проектирования и создания 

личного финансового плана;• овладение умениями и навыками разумного финансового поведения 

при принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышения 

эффективности защиты прав как потребителей финансовых услуг;• развитие познавательных 

интересов, финансово-экономического образа мышления, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей;• воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за экономические и 

финансовые решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности. 
Место учебного курса в учебном плане  «Основы финансовой грамотности». Курс  

рассчитан на общую учебную нагрузку 34 часа в 3-м классе, по 1 часу в неделю,  в 4 -м классе, 34 

часа  по 1 часу в неделю. 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
 правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, 

виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 
 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 
 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 
 приводить примеры товарных денег; 
 объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 
 понимать, что деньги зарабатываются трудом; 
 описывать виды и функции денег; 
 объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 
 производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 
 называть основные источники доходов; 
 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 
 называть основные направления расходов семьи; 
 приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 
 различать планируемые и непредвиденные расходы; 
 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 
 объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 
 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 



 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий; 
 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 описывать свойства товарных денег; 
 сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… 

то…», «верно / неверно); 
 понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов; 
 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, 

финансовый план); 
 распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 
 планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 
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