АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Школа России»
1-4 классы (ФГОС НОО)
Русский язык:
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
образовательной программы начального общего образования, планируемых результатов
начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого,
Бойкина М.В. «Русский язык: (из сборника рабочих программ «Школа России») М.:
«Просвещение»,2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык.1- 4 класс . М.:
«Просвещение» 2012-,2014г.,
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;
-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.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется : в 1 классе — 124 ч. ( 33
учебные недели в каждом классе).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 137 ч. ( 34 учебные недели в
каждом классе).
Родной язык (русский)
Рабочая программа по родному языку для 1-4 классов (далее - РП) является составной
частью (приложением) Основной образовательной программы начального общего
образования. Структура РП соответствует требованиям ФГОС НОО, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ (далее - МОН РФ) от 06.10.2009 № 373 (ред. от
31.12.2015 г.) (далее - ФГОС НОО), включает в себя 3 обязательных компонента: 1)
планируемые результаты освоения учебного предмета (соответствуют п.п. 1.2, 1.2.1, 12.2,
1.2.3 ФГОС НОО); 2) содержание учебного предмета (соответствует п. 2.2 Примерной ООП
НОО); 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (соответствует РП по родному (русскому) языку. Обучение по данному
предмету на уровне начального общего образования безотметочное. Родной язык является
предметом обязательной части учебного плана ООП НОО, составной частью предметной
области: «Родной язык и литературное чтение на родном языке», для изучения выделено
следующее количество часов: класс 1 2 3 4. Количество часов в неделю: 0,25 в каждом
классе.
Количество часов в год: 8 9 9 9, итого 35.
В содержание РП включены вопросы русского языка на основании заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся о выборе в качестве родного языка
русского. На этом же основании используются учебники русского языка. Для реализации РП
используются личностно-ориентированные, деятельностные педагогические технологии,
активные методы обучения: индивидуальный подход, технология деятельностного типа,
дифференцированное обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение,
исследовательские
технологии,
рефлексивные,
информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающие, учебные игры, учебный тренинг, учебный диалог.
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной
образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, авторской программы по литературному
чтению и авторской программы Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2011г.).
К учебникам Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение
1кл.1часть, 2-4 класс в 2 частях, М: «Просвещение» 2012-2014 г
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса
к чтению и книге.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведения.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Место курса в учебном плане

На предмет «Литературное чтение» базисным учебным планом начального общего
образования выделяется: в 1 классе - 124 часа. Во 2 – 3 классах на изучение курса отводится
по 127 часов. В 4 классе – 93 часа.
Литературное чтение на родном языке
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1-4 классов (далее
- РП) является составной частью Основной образовательной программы начального общего
образования. Структура РП соответствует требованиям ФГОС НОО, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ (далее - МОН РФ) от 06.10.2009 № 373 (ред. от
31.12.2015 г.) (далее - ФГОС НОО), включает в себя 3 обязательных компонента: 1)
планируемые результаты освоения учебного предмета (соответствуют п.п. 1.2, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3 ФГОС НОО); 2) содержание учебного предмета (соответствует п. 2.2 Примерной ООП
НОО); 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (соответствует РП по литературному чтению на родном языке). Обучение по
данному предмету на уровне начального общего образования безотметочное. Литературное
чтение на родном языке является предметом обязательной части учебного плана ООП НОО,
составной частью предметной области: «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», для изучения выделено следующее количество часов: класс 1 2 3 4. Количество часов
в неделю: 0,25 в каждом классе. Количество часов в год: 8 9 9 9, итого 35.
В содержание РП включены вопросы русской литературы, а также литературы
родного края на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о
выборе в качестве родного языка русского. На этом же основании используются учебники
литературного чтения. Для реализации РП используются личностно-ориентированные,
деятельностные педагогические технологии, активные методы обучения: индивидуальный
подход, технология деятельностного типа, дифференцированное обучение, обучение в
сотрудничестве, проблемное обучение, исследовательские технологии, рефлексивные,
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, учебные игры, учебный тренинг,
учебный диалог.
Риторика
Рабочие программы по риторике составлены на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения, примерной программы начального общего
образования. Рабочая программа по риторике для 1-4-го класса рассчитана на 4 года
обучения (135 часов) по 1 часу в неделю. Цель: знакомство с закономерностями мира
общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознание важности владения
речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. Задачи курса риторики как
предмета филологического цикла –научить речи, развивать коммуникативные умения,
научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» является
формирование следующих умений:
–объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека,
общества;
–осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго,
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
–отличать истинную вежливость от показной;
–адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в
зависимости от условий взаимодействия;

–учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную
отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
–осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других
общественных местах;
–анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
–поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными результатами изучения курса «Детская Риторика» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
–формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
–оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
–анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
–осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с
задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
–анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов,
оценивать их значимость, достоверность фактов;
–классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские),
обобщённые и конкретные;
–реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис,
убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы
информационной избирательности;
–признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
–различать описания разных стилей –делового и художественного;
–продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;
–анализировать словарные статьи;–реализовывать словарные статьи к новым словам;
–осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный
конспект прочитанного или услышанного;
–воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
–анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную
составляющие;
–слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы,
проблемы;
–редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» является
формирование следующих умений:
–различать общение для контакта и для получения информации;
–учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания;–уместно
использовать изученные несловесные средства при общении;
–определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
–называть основные признаки текста, приводить их примеры;
–называть изученные разновидности текстов –жанры, реализуемые людьми для решения
коммуникативных задач;
–продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
–вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной
школе;
–анализировать типичную структуру рассказа;
–рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
–знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
–продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в
соответствии с задачами коммуникации;–объяснять значение фотографии в газетном тексте;

–реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной
ситуации.
Математика
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, , примерной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной,
М.А.Бантовой М: «Просвещение», 2011 г. . К учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
и др. Математика1- 4 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2012- 2014г.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Основными целями начального обучения математике являются:

Математическое развитие младших школьников.

Формирование системы начальных математических знаний.

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
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, формирование элементов самостоятельной
интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
-развитие математической речи;
-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
-формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;
-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Место курса в учебном плане
На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования
выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4
классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).
Окружающий мир
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего
образования, примерной общеобразовательной программы начального общего образования ,
авторской программы А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2011г.) ,к учебнику А.А.
Плешаков « Окружающий мир.» 1-4 класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение»,2011- 2014г
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
Музыка
Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования , Примерной образовательной
программы начального общего образования, авторской программы Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Цели программы:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы:
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.
Место курса в учебном плане.
На учебный предмет отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33
часа, во 2-4 классах по 34 часа.
Изобразительное искусство
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на
основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной
образовательной программы начального общего образования, авторской
программы Б.М.
Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и др. «Изобразительное искусство. . М.: «Просвещение»,
2011-2014г.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4
класс./ под ред. Неменского Б.М» М.: «Просвещение», 2013г.
г. К учебнику
Изобразительное искусство: каждый народ - художник: 4 класс / Неменская Л.А. / под ред.
Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2014г
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе:
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а
также постижение роли художника
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Технология
Рабочая программа по технологии
разработана на основе
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования , примерной образовательной программы
начального общего образования , авторской программы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В..»
М.: «Просвещение», 2011г). К учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.,
Анащенкова С.В.. Технология1- 4 класс. М.: «Просвещение»,2011- 2014г.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22.
12. 2009г. № 15785 (С изменениями)
3. - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г
№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер
19993)
4. - Примерной образовательной программы начального общего образования.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 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.
Основные задачи курса:
 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:
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку:
 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т. д.);
 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего
места:
 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Место курса в учебном плане
Курс рассчитан на 135 ч.: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели)., 2-4 класс -34 часа (34
учебные недели).
Основы религиозных культур и светской этики
Рабочая учебная программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(модуль «Основы светской этики») для 4 класса разработана на основе Примерной
программы «Основы религиозных культур и светской этики», 2010 г, КРИРОиПК, в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования, на основе федерального базисного учебного плана 2004 года,
ориентирована на обучающихся 4 классов.
Учебно-методический комплекс:
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 кл.,
Просвещение, 2010.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 кл.,
книга для учителя, Просвещение, 2010.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 кл.,
рабочая тетрадь для учащихся. Просвещение, 2010.
Цели, задачи изучения предмета:
Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи:
знакомство обучающихся с основами светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 9 - 10 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний
об основах светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы
Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
диалогу во имя социального сплочения.
Курс, раскрывающий основы светской этики, изучается на переходной стадии от начальной к
основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся
основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение
предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего.
Количество учебных часов:
На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю.
Формы контроля знаний, умений, навыков:
Курс ОРКСЭ является безотметочным. Предусматривается, что на нескольких
последних уроках обучающиеся будут представлять свои индивидуальные и коллективные
творческие работы по итогам изучения модуля.
Срок реализации программы: 1 год
Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной
образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся и
ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И.
Лях. – М.: Просвещение, 2010.
2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.:
Просвещение, 2010.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей
направленностью не только совершенствуются физические качества, но и активно
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала
в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической
оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения

(городские); реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной
активности учащихся;
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том
числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа
жизни.
Место курса в учебном плане
Курс рассчитан на 405 ч.: 99 ч - в 1 классе (33 учебные недели)., 2-4 класс -102 часа (34
учебные недели).
Иностранный язык (Английский)
Данная рабочая программа предназначена для
2–4 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта , примерной программы начального общего образования по
иностранному языку, программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык
2-4 классы» Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой с учетом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Реализация программы предполагает использование УМК:
Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д., Поспелова, В. Эванс «Английский в фокусе».
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке
на элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях
общения, в ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового
и учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в
группе;
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального
самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки. С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные
качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные
позиции обучающихся, социальные компетенции.
Место курса в учебном плане
Курс рассчитан на 204 ч.: 2-4 класс -68 часов (34 учебные недели).

