
А Н Н О Т А Ц И И  
К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В  

В  1 - 4  К Л А С С А Х  
 

ОС «Перспектива»( 1-2 классы) 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Рабочие программы по русскому для 1-4 классов обеспечивают реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
разработаны в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы  
Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.  

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено 
на достижение следующих целей: 

 познавательная  цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая и диалогическая 
речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 
  1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;   
 2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;  
 3)овладение учащимися  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объема; 
 4)  воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 
познавательного интереса к языку, стремления  совершенствовать свою речь. 

Содержание программыпредставлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 
Место предмета в учебном плане 
В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); во 2-3 классах на уроки 
русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). В 4-х классах (в связи с введением курса ОРКСЭ по 4 часа в неделю (136 часов). 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочие  программы по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, разработаны в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 
Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 
уровня направлено на достижение следующих целей: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; фор-
мирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации; 



 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 
книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 
 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания 

им духовной сущности произведений. 
Содержание программыпредставлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 
Место предмета в учебном плане. В 1 классе на изучение  предмета «Литературное 
чтение» отводится 132 часа (включая период  обучения грамоте). Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

 
 

МАТЕМАТИКА 
Рабочие программы по математике 1-4 классов обеспечивают реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
разработаны в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Г.В.Дорофеева, 
Т.Н.Мираковой и  авторской программы  Л. Г. Петерсон. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 
достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 
Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 
 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и использования 
математических знаний на практике; 



 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 
формированием коммуникативных УУД; 
 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Содержание программыпредставлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 

 
Место предмета в учебном плане. На изучение математики в каждом классе отводится 4 
часа в неделю. Курсрассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), 
во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Рабочие программы по окружающему миру обеспечивают реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработаны в 
рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешакова, 
М.Ю.Новицкой. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного 
опыта общении с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества 
Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к Свердловской области, к 
России, её природе и культуре, истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 
места в нем; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Содержание программыпредставлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 
Место предмета в учебном планеНа изучение предмета  «Окружающий мир» в каждом 
классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 
класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 
Рабочие  программы по изобразительному искусству обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образованиябазового уровня, разработаныв рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 
базового уровня направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 
в художественной деятельности. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 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. 

Содержание программыпредставлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 
Место предмета в учебном плане. На изучение предмета «Изобразительное искусство»  в 
начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курсрассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 
учебные недели), по 34 ч - во 2-4классах  (34 учебные недели в каждом классе). 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочие программы по технологии обеспечивают реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования,разработаны в 
рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Роговцева. Н.И.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачахобучения: 
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 



способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 
Содержание программыпредставлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 
 
Место предмета в учебном плане. На изучение технологии в начальной школе отводится 
1 ч в неделю. Курсрассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2-
4классах  (34 учебные недели в каждом классе). 
 

 
УМК «Планета знаний» (1-4 классы) 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Программы составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 
русскому языку и на основе авторской программы Т.М.Андриановой, В.П.Илюхиной, Л.Я. 
Желтовской «Русский язык». 

Целями изучения русского языка в начальной школе являются:  
1. Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формировании на этой основе знаково-символического восприятия, 
логического мышления и воображения учащихся. 

2. Социокультурная – включает формирование коммуникативных компетенций 
учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной 
речи.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения решаются следующие 
задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку; стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 
школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 
обществе. 
Место предмета в учебном плане 



В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 
учебных недель) – урокам русского языка. 
Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). В 4-х классах (в связи с введением курса ОРКСЭ по 4 часа в неделю 
(136 часов). 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 
программы начального общего образования по литературному чтению, УМК «Планета 
знаний» Андриановой Т.М. (Букварь),  Кац Э.Э. 
 

Целями изучения литературного чтения в начальной школе являются:  
1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения решаются следующие 
задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитания интереса к 
чтению; 

 овладение речевой и коммуникативной культурой; 
 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 
 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника: 

понимание духовной сущности произведения. 
Место предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 
недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте).  
Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

 
МАТЕМАТИКА 

 
Программа по математике составлена на  основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по 
математике М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой, (М.: Астрель, 2011) 
Целями изучения математики в начальной школе являются:  



Математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
,выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов идр.); 
Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 
с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Для достижения поставленных целей изучения математики решаются следующие задачи:  
Учебные: 
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 
понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 
законов арифметических действий; 
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 
предметов, решении текстовых задач). 
Развивающие: 
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 
пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 
школьников; 
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и 
другим учебным предметам; 
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 
Общеучебные: 
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 
моделирование) и способами представления информации;   
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 
деятельности; 
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 
деятельности и самооценки. 
 
Место предмета в учебном плане. На изучение математики в каждом классе отводится 4 
часа в неделю. Курсрассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), 
во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Программы  составлены на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по окружающему  миру и программы 
общеобразовательных учреждений авторов И. В. Потапова, Г. Г. Ивченковой, Е. В. Саплиной,  
А. И. Саплина, «Окружающий мир. 1 – 4 классы» 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 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. 



Задачи: 
 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 
взаимодействии; 
 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
моделирование, измерение и др.); 
 социализация ребёнка; 
 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 
запоминание, обобщение и др.); 
 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 
пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 
 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 
существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-
следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 
 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 
сменного состава); 
 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 
продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 
формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Место предмета в учебном планеНа изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе 
начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 
часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
Конышевой  «Технология». 
Целямиизучения технологии в начальной школе являются: 
— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных 
условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 
личности. Развитие 
сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического 
и конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 
информации разного вида; 
— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 
опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 
труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 
своей работы, 
умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и 
повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных 
учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 
— формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 
традициях, о мире профессий; 



— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 
результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и 
коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил 
сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-
исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к 
самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по 
хозяйству. 
Для достижения поставленных целей изучения технологии решаются следующие задачи: 

 Образовательные задачи 
—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 
производства; 
— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 
материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 
преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 
технологий (графических: 
текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 
—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 
развития; 
—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, в компьютере, в сети Интернет; 
—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 
приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

 Воспитательные задачи 
— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 
— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 
народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов 
быта; 
— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 
качеств личности ребёнка; 
— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность; 
— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 
живописи, архитектуре и дизайну; 
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 
— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 
природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

 Развивающие задачи 
— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 
предварительный план действий; 
— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 
познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 
— развитие речи, памяти, внимания; 
— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 
— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 
— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 
— развитие пространственного мышления; 
— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности; 



—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 
—развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-
технологических задач); 
—развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
—развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности. 
 
Место предмета в учебном плане. На изучение технологии в начальной школе отводится 
1 ч в неделю. Курсрассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2-
4классах  (34 учебные недели в каждом классе). 
. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

• Программы составлены на основе Федерального государственногообразовательного 
стандарта начального общего образования, Программы общеобразовательных учреждений. 
Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект "Планета знаний". 
Английский язык. Музыка. Изобразительное искусство. Технология. Физическая культура. - 
М.ACT: Астрель, 2012. 
         Цели курса: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 
духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 
повседневном окружении ребёнка;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 

 
Задачи курса:  
 

• формировать у учащихся способности к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативныхуниверсальных учебных действий, 
определенных ФГОС НОО; 

• воспитывать эстетические  чувства, интерес к изобразительному 
искусству; обогащать нравственный опыт, представления о добре и зле; воспитывать 
нравственные чувства, уважение к культуре народов многонациональной России и 
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство;  

• развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей 
деятельности творчески, способность  к восприятию искусства и окружающего мира, 
умение и навык сотрудничества в художественной деятельности;  

• способствовать освоению первоначальных знаний о пластических 
искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 
их роли в жизни человека и общества;  

• содействовать овладению элементарной художественной грамотой; 



формировать художественный кругозор и опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 
искусства и окружающего мира;  

• развивать способности видеть проявление художественной культуры в 
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формировать навыки работы с различными художественными 
материалами.  

Место предмета в учебном плане. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс – 135 ч. Предметизучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 
неделю). 

 
 
 
 
 
 

У М К  « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  X X I  в е к а »  
 
Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования УМК «Начальная школа 21 века». 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 
учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 
выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 
родного языка. 
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 
целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 
положениями науки о языке. 
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность 16 учебных недель (9 часов в неделю).  
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 
Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и предложение.  
Состав слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология. 
Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета «Русский язык» 
отводится 165 (включая « Обучение грамоте). Во 2-3 классах программой предусмотрено 
изучение предмета «Русский язык» по 5 часов в неделю (170 часов , 34 недели), в 4 классе-4часа 
в неделю-136 часов.  
 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 
читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 



письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 
слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать 
в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 
рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 
творчески с изменением ситуации. 

Место предмета в учебном плане.. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте». В этот период объединяются часы учебного 
плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. После периода 
обучения грамоте на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 68 ч (4 ч в  неделю, 
17 учебных недель), во 2- 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

 
МАТЕМАТИКА 
Цели и задачи обучения математике. 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. 
Содержание курса 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 
Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины. Работа с 
текстовыми задачами. Геометрические понятия. Логико-математическая подготовка. Работа с 
информацией. 
Место предмета в учебном плане.. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю в 1 
классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 4 часа, 136 ч (34  учебные недели в 
каждом классе). 
 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 
ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 



сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 
экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 
общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 
культур народов России.  
Место предмета в учебном плане.   Программа рассчитана на проведение двух уроков в 
неделю. Общее число часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2 – 4 классы - 68 часов. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 
развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 
самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 
общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 
(изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 
своему народу, к многонациональной культуре.Данная программа обеспечена учебно-
методическими комплектами. В комплект входит: Изобразительное искусство: учебник 
Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской, и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник» 
  Место предмета в учебном плане. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 
Предмет изучается: в 1 классе  33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 
В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-
первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 
технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 
содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 
самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное 
изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 
преобразования доступных материалов и использования современных информационных 
технологий. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) 
языка, литературного чтения), и позволяет реализовать ихв интеллектуально-практической 
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе:                                                                                           
-овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.                                                
-о продуктивной проектной деятельности.                                                                                                  
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда.анная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В комплект входит: 
Технология: учебник под ред. Лутцевой Е.А. «Ступеньки к мастерству 

   Место предмета в учебном плане. На изучение технологии в начальной школе отводится 
1 ч в неделю.              Курс рассчитан  на: 33 ч -  в 1классе( 33 учебные недели), по 34 часов во 2-
4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 
 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ ( 4 КЛАСС) 
 Основа всех человеческих ценностей — нравственностью.  Мы живем в государстве с древней 
историей и многовековыми традициями.  
В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского общества и 
уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление обязательной или 



государственной религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания, равноправие граждан 
независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов. 
 «Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а этическое, 
культурологическое содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и 
нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у школьников представлений 
о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 
воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 
 Основная цель предметной области начального образования — познакомить школьников с 
вкладом религий в становление культуры цивилизаций.  

   Место предмета в учебном плане. На изучение предмета в начальной школе отводится 1 
ч в неделю только в 4 классе.              Курс рассчитан  на 34 часа ( 34 учебные недели).  

 
 
 
 

Образовательная система «Школа 2100»( 3-4 классы) 
 
РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 
духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 
самосознания.  
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 
Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 
основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 
развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  
Цель курса «Русский язык » в 1 - 4 классе определяется как развитие личности ребёнка 
средствами предмета «Русский язык», а именно:  
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 
положений науки о языке (познавательная цель);  
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  
В соответствии с этой целью ставятся задачи:  
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры;  
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  
3) формирование у детей чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 
богатой;  
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  
В курсе русского языка 1-4 класса реализуются следующие сквозные линии развития 
учащихся средствами предмета.  
Линии, общие с курсом литературного чтения: 
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование 
и использование текстовой информации);  



2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  
Линии, специфические для курса «Русский язык»:  
4) обогащение и систематизация знаний о языке;  
5) дальнейшее овладение орфографией и пунктуацией;  
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  
7) развитие чувства языка.  
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 
русскому языку: учебник «Русский язык» 4 кл.; тетрадь «Проверочные и контрольные работы 
по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку», тетрадь по чистописанию 
и др.  
 
Место предмета в учебном плане 
В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные неделиВо 2-3 классах на уроки 
русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе).В 4-х классах (в связи с введением курса ОРКСЭ по 4 часа в неделю (136 часов). 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
         Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 
современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 
классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и 
письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – 
один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.  
Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить учащихся к 
ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы формирования грамотного 
читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного.  
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению.  
2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 
литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями.  
3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей.  
4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; 
формирование личности.  
Место предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета  литературного чтения отводится 132 часа ( включая период 
обучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

 
 
МАТЕМАТИКА 

 
        Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной 
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 
смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 
учреждений.  
В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 
также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 
структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 



формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 
образом, математика является эффективным средством развития личности школьника.  
Цель обучения математике в данном курсе – формирование функционально грамотной 
личности, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять 
эти знания для решения практических жизненных задач.  
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие задачи:  
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;  
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;  
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе;  
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира;  
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса;  
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся;  
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер.  
 
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 
включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над 
ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и 
таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». 
Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 4 класса содержит 
материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 
(компетентностными) задачами.  
 
Место предмета в учебном плане. На изучение математики в каждом классе отводится 4 
часа в неделю. Курсрассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), 
во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 
детей к рациональному постижению мира.  
Целям  достижения предметных ,метапредеметных и личностных результатов  освоения 
программ по окружающему миру служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на умения объяснять мир, определять своё отношение к миру; средством развития УУД 
служат технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 
чтения. 
Место предмета в учебном планеНа изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе 
начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 
часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 
 



 
ТЕХНОЛОГИЯ. 
    Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как обладает 
мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что 
они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-
практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 
звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 
числе и абстрактного мышления).  
В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 
результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 
комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 
реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  
Задачи курса:  
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;  
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;  
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно- конструкторских задач.  
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является 
формирование следующих умений:  
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 
можно характеризовать как хорошие или плохие;  
– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей.  
Место предмета в учебном плане. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс – 135 ч. Предметизучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 
неделю). 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 
(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 



способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 
основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции).  
Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 
развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются 
в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, 
обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 
произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также – умению 
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 
деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).  
Общая характеристика учебного предмета  
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 
ученика средствами курса изобразительного искусства.  
Особенности курса: 
Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 
практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 
изобразительной деятельности. 
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у 
современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует 
для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 
использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им 
смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения 
материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков 
с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях.  
Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.  
Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы 
ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем 
самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 
возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школьник 
может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. В результате 
изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре 
изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно 
развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает 
потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается 
эстетический вкус и понимание гармонии.  
 Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 
дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 
 Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.  
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 
достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время 
выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для 
оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 
осмысления мира.  
 Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  
Основные задачи курса:  
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 
посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 
классификацией);  



2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);  
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 
истории искусства);  
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 
«Твоя мастерская»); 
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 
пластики (рубрика «Наши проекты»);  
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).  
В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на 
формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе 
осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.  
Место предмета в учебном плане. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс – 135 ч. Предметизучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 
неделю). 
 
 
 
 

У М К  « Г А Р М О Н И Я » ( 1 - 4  к л а с с ы )  
РУССКИЙЯЗЫК 
  
      Рабочие  программы по русскому языку в начальных классах составлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по русскому языку и авторской программы  
М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, Н.М.Бетеньковой, О.Е.Курлыгиной.  
Курс русского языка вначальных классах –  это составная часть общего лингвистического 
образования обучающихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы 
обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 
универсальных учебных действий в объеме, необходимом для дальнейшего образования. 
Цели начального курса русского языка: 
- создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, как носителя русского 
языка и тем самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для 
становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 
отношения к своей речи; 
- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 
мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 
коммуникации; 
- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 
использование средств языка, функциональную грамотность обучающихся; 
- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 
формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 
- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 
письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 
Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая организация 
работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация системно-



деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников в 
авторском УМК «К тайнам нашего языка». 
Важнейшей особенностью курса является его коммуникативная направленность. 

Место предмета в учебном плане 
В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); во 2-3 классах на уроки 
русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). В 4-х классах (в связи с введением курса ОРКСЭ по 4 часа в неделю (136 часов). 

 
 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 
Рабочие программы по литературному чтению в начальных классах составлены в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы по литературному чтению и авторской программы  
О.В.Кубасовой.  
Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому 
литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 
школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. 
Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский 
язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 
системой языка, навыка речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 
системой нравственных и эстетических ценностей.  
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 
- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, говорение, чтение, 
письмо); 
- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 
- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 
техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 
(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 
самостоятельной читательской деятельности; 
- готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 
эмоционального  и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 
деятельности на основе прочитанного. 
Данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к 
обучению чтению. 
В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 
дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 
позиции курса «Литературное чтение»: 
- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 
чтения); 
- внимание к личности писателя; 
- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшему в отборе, трактовке содержания 
и придании ему той или иной литературной формы; 
- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Место предмета в учебном плане 
В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели).Во 2-3 классах на уроки 
русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). В 4-х классах (в связи с введением курса ОРКСЭ по 4 часа в неделю (136 часов). 

 
«МАТЕМАТИКА» 
 



Рабочие программы по математике в начальных классах составлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, примерной программы по математике и авторской программы  
Н.Б.Истоминой.  В основе начального курса математики лежит методическая концепция, 
которая выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования 
приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 
обобщения в процессе усвоения математического содержания.  
Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку обучающихся, 
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 
дидактические условия для овладения обучающимися универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 
предметного содержания.  
Задачи: 
- формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»; 
- развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной 
деятельности;  
- формирование умений строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 
причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 
выделяя их существенные и несущественные признаки; 
- овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятельности 
анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, 
числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 
геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, 
моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать результат 
вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов 
арифметических действий, использовать различные приёмы проверки нахождения значения 
числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать 
решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать 
свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 
Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности 
позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и 
психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 
системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности 
(познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка), 
и создать дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо 
рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том числе и 
математических.  
Логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на 
различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся 
способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 
интегрирующих знания из различных предметных областей. 

 
Место предмета в учебном плане. На изучение математики в каждом классе отводится 4 
часа в неделю. Курсрассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), 
во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
      Рабочие программы по технологии в начальных классах составлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования, примерной программы по технологии и авторской программы  Н.М.Конышевой. 
В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-
деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 
В системе общеобразовательной подготовки обучающихся начальной школы курс технологии 
играет особую роль в силу своей специфики. Особенностью уроков технологии состоит в том, 
что их основой является предметно-практическая деятельность, в которой понятийные 
(абстрактные), образные (наглядные), практические (действенные) компоненты процесса 
познания окружающего мира занимают равноправное положение. 
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.  
Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   
- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 
месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;  
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур 
и понимания необходимости их сохранения и развития;  
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  
- формирование практических умений.  
- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции;  
- создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности;   
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения и др.); 
- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 
умений.  
Содержание курса определяется рядом принципов:  гуманитаризации и культуросообразности, 
интеграции и комплексности содержания, вариативности, концентричности и 
спиралевидности, целостности развития личности. 
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 
среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 
творческой деятельности.   

Место предмета в учебном плане. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс – 135 ч. Предметизучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 
неделю). 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
  Рабочие  программы по окружающему миру в начальных классах составлены в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, примерной программы по окружающему миру и 
авторской программы  О.Т.Поглазовой. 
Предметная область «Обществознание и естествознание,» реализуется средствами 
интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 
естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 
обществе. 
В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 
возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 



дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 
представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 
человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп 
(семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и 
нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность 
здорового образа жизни, уважительного и внима-тельного отношения к окружающим людям 
(разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного 
отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение обучающимися 
элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории 
Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, 
эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного 
продолжения образования в основной школе. 
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной 
картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 
грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 
людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 
Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 
традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.  
Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 
являются:  
- социализация ребёнка;  
- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 
окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;  
- формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 
отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);  
- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на 
Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 
прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 
характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших 
событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт перед учениками как 
биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 
учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства.  
При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие 
и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи и 
взаимозависимости в природе и обществе.  

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

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
 Рабочие программы по изобразительному искусству в начальных классах составлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерной программы по изобразительному искусству и 
авторской программы  Т.А.Копцевой, В.П.Копцева. 
Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой 
личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного 
искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание 
духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 
многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного 



мышления и интуиции. По сравнению с другими учебными предметами, развивающими 
рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 
сферы и художественной культуры.  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
будут реализованы следующие задачи: 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 
воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 
эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 
отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства);  
- формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- овладение элементарной художественной грамотой-азбукой изобразительного искусства, 
совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, сотрудничать, 
работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, 
декоративной и конструктивной деятельности; 
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и 
общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, 
нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа 
Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; 
- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 
средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 
материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, 
пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., знакомство с языком 
изобразительного искусства.  
В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает реализацию определённых методических 
принципов: принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно 
ориентированное обучение), принцип продуктивности обучения, принцип 
природосообразности обучения, принцип культуросообразности, принцип диалогичности. 
 

Место предмета в учебном плане. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс – 135 ч. Предметизучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 
неделю). 

 
МУЗЫКА 
 
Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. 
Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина. 
Цель и задачи программы: 
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; 
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 
искусства; 



- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 
музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 
планирование. 

Место предмета в учебном плане. На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч 
в неделю. Курс рассчитан на 34 часа во 2- 4 классах, в 1 классе – 33 часа. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.Общая цель обучения учебному предмету 
«Физическая культура» в начальной школе — формирование физической культуры личности 
школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. 
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную 
и социокультурную цели. 
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 
физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 
учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 
выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

   Место предмета в учебном плане. На изучение предмета в начальной школе отводится 3 
ч в неделю. Курс рассчитан  на 99 часа в 1классе ( 33 учебные недели) и по 102 часов во 2-4 
классах (34 учебные недели в каждом классе). 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В комплект входит: 
Физическая культура: учебник под ред. Лях Е.А.. 
 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ ( 4 КЛАСС) 
 Рабочие программы по русскому для 1-4 классов обеспечивают реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
разработана на основе Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
общеобразовательных учреждений 4-5 кл,авт. Данилюк А.Я.Основа всех человеческих ценностей — 
нравственностью.  Мы живем в государстве с древней историей и многовековыми традициями.  
В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского 
общества и уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление 
обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести и 
вероисповедания, равноправие граждан независимо от их отношения к религии и религиозных 
взглядов. 
 «Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а этическое, 
культурологическое содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и 
нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у школьников 
представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 
конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 
 Основная цель предметной области начального образования — познакомить школьников 
с вкладом религий в становление культуры цивилизаций.  

   Место предмета в учебном плане. На изучение предмета в начальной школе отводится 1 
ч в неделю только в 4 классе.              Курс рассчитан  на 34 часа ( 34 учебные недели).  


