
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Школа России»

1-4 классы

Русский язык

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе программы "Школа
России 1-4 классы"  под ред. С.В. Анашенковой,  М.А. Бантовой,  Г.В.  Бельтюковой, М.В.
Бойкиной, С.И. Волковой и др., М.: Просвещение.

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 «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 624 ч. В 1 классе — 165 ч (5
ч  в  неделю,  33  учебные  недели):  из  них  115  ч  (23  учебные  недели)  отводится  урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского
языка.

Во  2—4 классах  на  уроки  русского  языка  отводится  по  153  ч  (4,5  ч  в  неделю,  34
учебные недели в каждом классе). 

                                                      Результаты изучения курса



Программа обеспечивает  достижение  выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
            Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.
5.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10.  Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств её осуществления.
2.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.



9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
             Предметные результаты
1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2.  Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого
этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать  адекватные языковые средства  для успешного  решения  коммуникативных задач
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6.  Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7.  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно  ситуации
речевого общения.

Литературное чтение

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе программы "Школа
России 1-4 классы"  под ред. Климановой Л.Ф., Бойко М.В. и др. М.: Просвещение.

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 «Литературное чтение» в учебном плане
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 455 ч. В 1 классе — 132 ч 
(4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения чтению и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения.
Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится  по 119 ч (3,5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 85 ч. (2,5 ч. в неделю).

Результаты изучения курса
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,
ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений
художественной литературы;

4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других  народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях,  умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев;



10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым признакам,  установления  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
-  читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл
прочитанного (вслух — не менее 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) 
- читать наизусть 10-12 стихотворений; 
-  читать  произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая
таким образом понимание прочитанного; 
- выражать своё отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 
- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими
словами; 
- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
-  пересказывать  текст  сжато,  подробно,  выборочно,  с  включением  описаний,  с  заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений; 
-  обращаться  к  титульным  данным,  аннотациям,  предисловию  и  послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской
библиотеке; 
-  составлять  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам;  ориентироваться  в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
-  ориентироваться  в  научно-популярном  и  учебном  тексте,  использовать  полученную
информацию. 



-  составлять  личное  мнение  о  литературном  произведении,  выражать  его  на  доступном
уровне в устной и письменной речи; 
-  высказывать  своё  суждение  об эстетической  и нравственной ценности  художественного
текста; 
- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;
- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
- читать по ролям художественное произведение; - создавать текст на основе плана; 
- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего; 
- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,
кинофильме, телевизионной передаче; 
-  участвовать  в  драматизации  произведений,  читать  наизусть  лирические  произведения,
отрывки прозаических текстов; 
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
- создавать иллюстрации к произведениям; 
- создавать в группе сценарии и проекты. 
- выделять выразительные средства языка (олицетворение, сравнение, эпитет) и на доступном
уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения; 
-  определять  (на  доступном  уровне)  основные  особенности  малых  жанров  фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
-  выделять  слова  автора,  действующих  лиц,  описание  пейзажа,  внешности  героев,  их
поступков, бытовые описания; 
- находить метафоры и сравнения на примере загадки;
 - вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
-  различать  жанры,  преимущественно  путём сравнения  (сказка  –  басня,  сказка  –  былина,
сказка – рассказ и др.); 
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
-  делать  элементарный  анализ  литературных  текстов,  используя  понятия  фольклорная  и
авторская  литература,  структура  текста,  автор,  герой;  средства  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
-  создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя  средства
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.

        

Родной язык (русский)
Составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  на  основе  программы  "Русский
родной язык"  под ред. О. М. Александровой, М., Просвещение.
            Цель программы - достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Задачи предметной области 
«Родной язык»: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение  учащихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,
осмысление красоты и величия русского языка;

 приобщение к литературному наследию русского народа; 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте   его  функциональных
возможностей   в   соответствии   с   нормами   устной   и  письменной  речи,
правилами речевого этикета; 



 расширение  знаний о  родном  языке  как   системе   и   как   развивающемся
явлении,   формирование  аналитических   умений   в   отношении   языковых
единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров.

Место курса «Родной язык (русский)» в учебном плане
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана
на общую учебную нагрузку в объеме 51 часа (17часов во 2 классе, 17 часов в 3 классе, 17
часов в 4 классе по 0,5 часа в неделю).

Результаты изучения курса
Личностные результаты

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5. Развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
6. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  различных

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

7. Формирование установки на безопасный,  здоровый образ жизни,  мотивации к
творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный



контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

10. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Русский язык».

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского

языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями   между  людьми;
слова,  обозначающие  предметы  и  явления  традиционного  русского  быта;
фольклорная лексика); 

 понимание  традиционных  русских  сказочных  образов,  понимание  значения
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного
народного  творчества  и  произведениях  детской  художественной  литературы;
правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи;

 понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);

 понимание  значений  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений;
правильное  их  употребление  в  современных  ситуациях  речевого  общения  (в
рамках изученного);

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом
(в рамках изученного).

2.  Овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  приобретение  опыта  использования
языковых норм в речевой практике:

 осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  литературного
языка для культурного человека;

 соотнесение  собственной  и  чужой  речи  с  нормами  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение  на  письме  и  в  устной   речи   норм   современного   русского
литературного языка (в рамках изученного); 

 обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  расширение  объёма
используемых в  речи  языковых средств  для  свободного  выражения  мыслей  и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка: 



 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного

языка: 
 выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее   точно

соответствует  обозначаемому   предмету  или  явлению  реальной
действительности;

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с

целью более точной передачи смысла;
 соблюдение  основных  грамматических  норм  современного  русского

литературного языка: 
 употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
 употребление  отдельных  глаголов  в  форме  1  лица  единственного  числа

настоящего  и  будущего  времени,  замена  синонимическими  конструкциями
отдельных  глаголов,  у  которых  нет  формы  1  лица  единственного  числа
настоящего и будущего времени;

 выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических  ошибок,
связанных  с  нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое  выражено  глаголом  в  форме
прошедшего времени);

 редактирование  письменного  текста  с  целью  исправления  грамматических
ошибок;

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
 совершенствование умений пользоваться словарями: 
 использование  учебных  толковых  словарей  для  определения  лексического

значения слова,  для уточнения нормы формообразования;
 использование  учебных  фразеологических   словарей,  учебных  словарей

синонимов  и  антонимов  для  уточнения  значения  слова  и  в   процессе
редактирования текста;

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;

 использование  учебных словарей для  уточнения  состава  слова;  использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;

 использование  орфографических  словарей  для  определения  нормативного
написания слов; 

3.  Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:

 владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;



 владение  различными  видами  чтения  (изучающим  и  поисковым)  научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;

 чтение  и  смысловой  анализ  фольклорных  и  художественных  текстов  или  их
фрагментов  (народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,
притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

 умение  анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:
отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами;

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между
абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить
объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица; 

 уместное  использование  коммуникативных  приемов  устного  общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное  использование  коммуникативных  приемов  диалога  (начало  и
завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения
в ходе диалога;

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

 создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов
аргументации; 

 создание  текстов-повествований  (например,  заметки  о  посещении  музеев,  о
путешествии  по  городам;  об  участии  в  народных  праздниках;  об  участии  в
мастер-классах, связанных с народными промыслами);

 создание  текста  как  результата  собственного  мини-исследования;  оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
 соблюдение  принципов   этикетного   общения,  лежащих  в  основе  русского

речевого этикета; 
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации.

Литературное чтение на родном языке (русском)

Разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая программа
начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на
родном  языке  (русском)  2-4  классы»  является  составной  частью  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  "Школа
№129".  Изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  языке



(русском)»  реализуется  с  использованием  учебно-методического  комплекта
коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской. 

            Цель программы - достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Задачи предметной области 
«Литературное чтение на родном языке»: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение  учащихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,
осмысление красоты и величия русского языка;

 приобщение к литературному наследию русского народа; 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте   его  функциональных
возможностей   в   соответствии   с   нормами   устной   и  письменной  речи,
правилами речевого этикета; 

 расширение  знаний  о   родном  языке   как   системе   и   как   развивающемся
явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц
и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров.

Место курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном 
плане
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на
основе  требований  к  предметным  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  представленной  в  федеральном  государственном
образовательном  стандарте  начального  общего  образования,  и  рассчитана  на
общую учебную нагрузку в объеме 51 часа (17часов во 2 классе, 17 часов в 3
классе, 17 часов в 4 классе по 0,5 часа в неделю). 

Результаты изучения курса

       Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных,  метапредметных и  предметных  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Личностные результаты

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций
многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы; 
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности; 
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения; 
8)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 



9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным
и духовным ценностям,  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ
жизни. 

Метапредметные результаты
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
 5) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами; 
6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
7)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым признакам,  установления  причинно-следственных
связей, построения рассуждений; 
8)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  различные  точки
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев; 
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения,  делить
текст  на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства
выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

Английский язык

1. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе
авторской программы В. П. Кузовлева, Н.М., Лапа,  Э.Ш. Перегудовой, Английский
язык 2-4 классы, М: Просвещение.



2. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе
авторской программы «Английский язык. Рабочие программы. 2- 4 классы». Авторы:
В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М. Д. Поспелова М.: Просвещение.

Цель программы обучения:
Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки
современного  младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.
Наряду  с  русским  языком  и  литературным  чтением  он  входит  в  число  предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует
его общему речевому развитию, расширению кругозора и восприятию. Интегративной целью
обучения иностранному языку в начальных классах является  формирование элементарной
коммуникативной  компетенции  младшего  школьника  на  доступном  для  него  уровне  в
основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,  говорении,  чтении  и  письме.
Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого  иностранного  языка  в  устной  и  письменной  форме  в  ограниченном  круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,
изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
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 иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
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 иностранным языком;
 Воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами  иностранного
языка.
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
ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.),
даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе,  и  формировать  межпредметные  общеучебные  умения  и  навыки.  Исходя  из
сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение
следующих задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на  иностранном  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 иностранном языке на элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование
иностранного языка как средства общения;
 развитие  личностных качеств  младшего школьника,  его внимания,  мышления,  памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном  языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,  типичных  для  семейного,
бытового, учебного общения;



 развитие познавательных способностей,  овладение умением координированной работы с
разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,
аудиоприложением,  мультимедийным  приложением  и  т.  д.),  умением  работы  в  паре,  в
группе.
Место курса в учебном плане
Изучение английского языка начинается со 2 класса. Во 2-4 классе на изучение иностранного
языка отводится по 2 часа в неделю в каждом классе, 34 недели в год. Общий объем часов –
204 часа.

Личностные результаты
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

родной культуры и  культуры англоязычных стран;

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  формирования потребности  и  умения выражать  себя  в  доступных видах
творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  школы  и
семьи;

 отношение к учебе как творческой деятельности;

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

Метапредметные результаты
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 
полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 
делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, заполнять таблицы;
- выполнять задания в различных тестовых форматах;
-  рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений и т.п.)
- развивать языковые способности к выявлению главного (основной идеи, главного 
предложения в абзаце, в тексте); к логическому изложению (содержания прочитанного 
письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); способности к решению 
речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);
психические процессы и функции:
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 
самостоятельность; 
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти).
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 
информацию от второстепенной;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;



- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений.

Предметные результаты
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалогообмен мнениями;
  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, 
своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной 
школы). 
 понимать на слух: 
- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
 - содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 
 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное. 
Учащийся овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 
взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по 
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, 
- аналогии с родным языком, 
- конверсии,
 - контексту, 
- иллюстративной наглядности; 
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Математика

             Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основе программы "Школа России 1-4 классы"  под ред. М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой.  М.: Просвещение.

         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» 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).

Результаты изучения курса
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
– Целостное восприятие окружающего мира.
– Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,
творческий подход к выполнению заданий.

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
– Установку на здоровый образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, к работе

на результат.

Метапредметные результаты
– Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  находить

средства и способы её осуществления.
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.



– Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач.

– Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

– Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения,  звуки,  готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

– Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям.

– Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

– Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

– Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».

Предметные результаты 
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих  предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные.

Окружающий мир

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  на  основе
программы "Школа России 1-4 классы"  под ред. С.В. Анашенковой,  М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, М.В. Бойкиной, С.И. Волковой и др., М.: Просвещение.

Цели программы:



 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
 окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального;
 о человеке и его месте в природе и обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру,
 экологической и духовно-нравственной культуры,
 патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в
 обществе, сохранять и укреплять здоровье.

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).

Результаты изучения курса
Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение

личностных результатов начального образования, а именно:
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.



Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

14)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие  предметные
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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



Основы религиозных культур и светской этики

      Разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы
Данилюка  А.Я.  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
религиозных  культур  и  светской  этики:  программы  образовательных  учреждений  4  -  5
классы» - М.: Просвещение.

     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 в 4 классе.
     Формы контроля знаний, умений, навыков: 
          Курс  ОРКСЭ,  модуль  «Основы  светской  этики»  является  безоценочным.
Предусматривается, что на нескольких последних уроках обучающиеся будут представлять
свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения модуля.

    Результаты изучения курса
Личностные результаты:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
свою Родину; 

2)  формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей,  религий,  воспитание  доверия  и  уважения  к  истории  и  культуре  всех
народов;

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе



представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и  свободе;  развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

4) развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
5)   воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
6)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

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

7)  наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

 Метапредметные результаты

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, а также находить средства ее осуществления;

2) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или
неуспеха учебной деятельности.

1) умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
2)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.
1)  готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

2)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умение  договорится  о
распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:

1)  знанию,  пониманию  и  принятию  ценностей:  Отечество,  нравственность,  долг,
милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных  традиций  многонационального  народа
России;

2)  основам светской и религиозной морали,  понимание их значения  в выстраивании
конструктивных отношений в обществе.

Учащийся получит возможность научиться
3) первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли в

истории и современности России;
4) осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Изобразительное искусство

                          Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы 1-4
классов, под ред. Б.М. Неменского, М., Просвещение. 

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
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной

школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. (33 часа в 1  классе, 34

часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 классе по 1 часу в неделю).

Результаты освоения учебного предмета
 В  результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  по
программе «Изобразительное искусство»:

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное  отношение  к  культуре  и  искусству  других  народов  нашей

страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;
 сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с

искусством,  природой,  потребностей  в  творческом   отношении  к
окружающему  миру,  потребностей  в  самостоятельной  практической
творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 
деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе
выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных



учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала,  выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по
живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;

 умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,
умение организовать место занятий;

 осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета: 

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной
(живопись,  графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в

процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных музеев своего региона; 
 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности

различные художественные материалы и художественные техники;  
 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный

художественный образ;
 освоение  умений  применять  в  художественно—творческой

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту

природы различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам
относятся  предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного
искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 
древнего зодчества для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 



архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

Музыка

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана в соответствии с
требованиями  ФГОС  НОО  на  основе  авторской  программы  1-4  классов  под  ред.  Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение. 

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.

Описание места учебного предмета.
В соответствии с    учебным планом в  начальных классах на  учебный предмет  «Музыка»
отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34
часа.

Результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей

этнической и национальной принадлежности

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий

 уважительное отношение к культуре других народов:

 эстетические потребности, ценности  и чувства

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.

 развиты  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты:



  способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска
средств ее осуществления.

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной
формах.

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

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации

Предметные результаты 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности; 

 воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к  Родине,  гордость  за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

Технология
Рабочая программа по технологии  разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
на  основе  программы  "Школа  России  1-4  классы"   под  ред.  Н.И.  Роговцевой,  С.В.
Анашенковой., М.: Просвещение.

   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 «Технология» в учебном плане
Программа  по  технологии  составлена  на  основе  требований  к  предметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленной  в  федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана
на общую учебную нагрузку в объеме 135 часов (33 часа в 1  классе, 34 часа во 2 классе, 34
часа в 3 классе, 34 часа в 4 классе по 1 часу в неделю).

Результаты изучения курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.

Личностные результаты
1. Воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и

историю России.
2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.
4. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.



6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи  учебной

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.

4. Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.

5. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить своё  выступление  и выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета.

1. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

6. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

7. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

8. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда  в  жизни  человека  и  общества,  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора
профессии.

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

3. Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приёмами
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.

5. Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура 
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  на  основе  авторской
программы 1-4 классов под ред. В.И. Ляха, М., Просвещение
Целью  школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне  физически
развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для
укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.



Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих  образовательных
задач:

• укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;

• овладение школой движений;

• развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

• формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических
упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических
(координационных и кондиционных) способностей;

• выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о  соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

• формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;

• воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,  честности,
отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,  содействие  развитию
психических  процессов  (представления,  памяти,  мышления  и  др.)  в  ходе  двигательной
деятельности.

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность
человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью
укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Программа  соотносит  учебное  содержание  с  содержанием  базовых  видов  спорта,  которые
представляются  соответствующими  тематическими  разделами:  «Гимнастика  с  элементами
акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  «Подвижные  и  спортивные  игры».  При  этом  каждый
тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по
своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

Место курса «Физическая культура» в учебном плане

Программа  по  физической  культуре  составлена  на  основе  требований  к  предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана
на общую учебную нагрузку в объеме 405 часов (99 часов в 1  классе, 102 часа во 2 классе,
102 часа в 3 классе, 102 часа в 4 классе по 3 часа в неделю). 

Результаты освоения курса
Личностные результаты

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;



 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы;

 основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Метапредметные результаты 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
—  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
—  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой;
—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать  собственную деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых в  процессе  ее
выполнения;
—  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.



Предметные результаты

В результате освоения программного материала ученик получит знания:
-  Знания  о  физической  культуре- выполнять  организационно-методические  требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки,
плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола,
объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни
человека, правила обгона на лыжне;
- Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед
из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами,
кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на
руках,  на лопатках,  мост,  упражнения на гимнастическом бревне,  упражнения на кольцах
(вис  согнувшись,  вис  прогнувшись,  переворот  назад  и  вперед,  выкрут,  махи),  опорный
прыжок,  проходить  станции  круговой  тренировки,  лазать  по  гимнастической  стенке,  по
канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч,
напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с
мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и
средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие
гибкости и координации движений, наматах, запоминать небольшие временные промежутки,
подтягиваться, отжиматься; 
-  Легкая  атлетика—  пробегать  30  и  60  м  на  время,  выполнять  челночный  бег,  метать
мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега,  прыгать в
высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий,
бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой,
пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 
-  Лыжная  подготовка —  передвигаться  на  лыжах  скользящим  и  ступающим  шагом  с
лыжными  палками  и  без  них,  попеременным  и  одновременным  двухшажным  ходом,
попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой»,  выполнять повороты на
лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»,
спуск  со  склона  в  основной  стойке  и  в  низкой  стойке,  тормозить  «плугом»,  проходить
дистанцию 2 км, играть в подвижные игры налыжах «Накаты» и «Подними предмет»;
- Подвижные и спортивные игры—  выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через
волейбольную сетку,  ведение мяча ногами и руками,  прием мяча снизу  и  сверху,  бить  и
бросать  по  воротам,  бросать  и  ловить  мяч  самостоятельно  и  в  парах,  бросать  мяч  в
баскетбольное  кольцо  различными  способами,  играть  в  подвижные  игры  «Ловишка»,
«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на
башне»,  «Бросай  далеко,  собирай  быстрее»,  «Собачки»,  «Собачки  ногами»,  «Командные
собачки»,  «Вышибалы»,  «Вышибалы  с  кеглями»,  «Вышибалы  с  ранением»,  «Вышибалы
через  сетку»,  «Перестрелка»,  «Волк во рву»,  «Антивышибалы»,  «Защита  стойки»,  «Капи-
таны»,  «Осада  города»,  «Штурм»,  «Удочка»,  «Мяч  в  туннеле»,  «Парашютисты»,  «Ловля
обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фи-
гурами»,  «Салки и мяч»,  «Ловишка  с  мешочком на  голове»,  «Катание  колеса»,  «Марш с
закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвости-
ки», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).


