
Аннотация 

к  рабочим  программам, реализуемым  в  начальной школе гимназии « 

Развитие»  по  УМК « Школа России»  

 

Русский язык. 

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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 

Общая характеристика курса. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— 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: 

• 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. 

   Новизна рабочей программы состоит в том, что программа предполагает 

организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 



умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

        На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540  часов. В 

первом классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели).  

       Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность  23 

учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по 

русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом 

обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой ис-

пользуемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения 

грамоте представлено соответственно в курсе  как литературного чтения, так 

и русского языка. Интегрированный  курс  «Обучение грамоте и письму» 

рассчитан на 207 ч (из них: 116 ч. –  предмет  «Русский язык», 91 ч. –  

предмет «Литературное чтение»). Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа  координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с 

ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний, в слогах, 

словах, предложениях. 

        

     Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых 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. 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 еѐ 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. Формирование навыка  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. Формирование навыков овладения логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Умение 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. Формирование навыка определения общей цели и путей еѐ 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. Формирование умения конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта 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. Умение 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. Формирование навыков осознания 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. Умение опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

Литературное чтение. 

    Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по литературному чтению и на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение». 

     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. Успешность изучения курса 

литературного чтения  обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

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 куль туре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

       В процессе освоения курса у младших школьников  повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях,  справочниках и энциклопедиях. 

      Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям,  эмоционально 

откликаться  на  прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный  язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и  воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 



• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в  самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность. 

      

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. 

      В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч. в 

неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится 

после завершения обучения грамоте), во 2—3 классах по 136 ч. (4 ч. в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе  102 часа (3 часа в 

неделю) 

 

Результаты изучения курса. 

Личностные:            

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. 

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 эффективные 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 ин формации 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 

 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; формирование потребности в систематическом чтении; 

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 литера туру, 

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. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного про изведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень 

их литературного развития, который характеризуется умениями: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего 

мира, понимать значение литературного чтения для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 

выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создания различных форм интерпретации текста; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; работать со справочно-энциклопедическими 

изданиям. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 



      Родной  язык – один из основных предметов в системе начального 

образования. 

Он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно – 

нравственному воспитанию ребёнка, а также сохранению языковой культуры 

народа. 

     Родной  язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в 

формировании  сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным  языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной  деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Целями изучения предмета «Родной  язык»  и « Литературное чтение на 

родном языке» в начальной школе 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 

на родном  языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном  языке; 

• воспитание ценностного отношения к родному  языку и   литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

• формирование представления о родном   языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;  

• формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к родному  языку, а через него – к родной культуре; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного  языка; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному  языку, 

воспитание  самостоятельности в приобретении знаний. 

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 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; 

• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой. 

 

 

Личностные, метапредметные  и  предметные освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты изучения предмета «Родной  язык» и 

«Литературное чтение на родном языке»: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других  народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в  информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; осознание значимости чтения 

на родном языке для личного развития. 

 



Метапредметные результаты изучения предмета «Родной  язык» 

«Литературное чтение на родном языке»: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации  для 

 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и 

 практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

 коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

 познавательных задач; 

 использование  различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом 

 учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

 коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

 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, 

 классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- 

 следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения;  

 умение договариваться о  распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  



 осуществлять взаимный  контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и  поведение 

окружающих. 

      В 1 – 4  на изучение  родного языка и литературного чтения на родном 

языке отводится  135 ч (1 ч в неделю в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах -34 

часа). 

 

Математика. 

     Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования,  авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика. Обучение математике является важнейшей составляющей 

начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

    Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

   Основными  целями  начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира 

 

    Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  



 развитие пространственного воображения; 

 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; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное  суждение, оценивать и принимать суждения других. 

    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

      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. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 

по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

      Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов  алгебраической  пропедевтики 

позволяет повысить  уровень  формируемых  обобщений, способствует 

развитию абстрактного мышления учащихся. 

    На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-

4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

 

Окружающий мир. 

       Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Окружающий мир», автора А.А.Плешакова и  соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Изучение курса 

«Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 



 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

   Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие.  

    Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.  

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс. 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). 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Метапредметные  результаты. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно 

с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД. 

 Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 



 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 

круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД. 

 Учащийся научится: 
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту»; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников.  

      

Технология.  



        Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина  России, авторской программы   

Роговцевой Н.И. планируемых результатов начального общего образования. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 

школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 



• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению 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,  

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 

• формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта;  

• развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

• обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

• формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 



преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

• формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

• формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами 

 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Личностными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование следующих умений:  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», 

 «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

 «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», 

«народ», 

 «национальность»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов; 

 освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, 

 ценностей гражданина России; 

 оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе, на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия 

 результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 осознание своего «Я» как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков 

и поступков других людей; 

 знания основных моральных норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

 этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

           Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать 

 алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, 

 самостоятельно оценивать; 

 использовать при выполнении задания различные средства: 

справочную 

 литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

 материале в сотрудничестве с учителем;планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

 условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 



 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

 сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

 источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

 преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

 составлять сложный план текста; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и 

поисковое; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, 

чертежа; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из ис- 

 пользуемых источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста,таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом  своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; предвидеть последствия коллективных решений; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 критично относиться к своему мнению; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

 понимать точку зрения другого; 

 контролировать действия партнѐра; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 

Музыка. 

      Рабочая программа по музыке разработана на основе авторской 

программы «Музыка» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д, Шмагиной Т.С. и 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 



развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

    Цель  музыкального образования и воспитания: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способности к восприятию 

искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи программы:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирова- ния, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания  и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 



школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 

      В соответствии с  Базисным 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.  

    В результате изучения курса «Музыка» 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 «Музыка»: 

 чувство  гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров  

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей. 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов;  ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

    Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 



 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания со- держания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

    Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

     

 Физическая культура. 

   Рабочая   программа  по физической культуре разработана на основе 

«Федеральной комплексной программы физического воспитания» под  В.И. 

Ляха и  А.А. Зданевича  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего начального  образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  по которому на изучение физической 

культуры отводится по 3 учебных часа в неделю в 1-4  классах. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

     Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из 

важных проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе, в 

соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью.  

Цели и задачи: 

Учитывая возрастно-половые  особенности младших школьников, целью 

программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности. В процессе овладения двигательной 

деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются  физические качества, но и  активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

http://konspekt-urokov.ru/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-vo-2-11-klassah.html


• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

     Специфика  программы. 

В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в 

области физической культуры  предметом обучения в начальной школе 

является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Требования к результатам: 

     Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 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. 

Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 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 учётом требований её 

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; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке и 

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы религиозных  культур и светской этики. 

     Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

воспитании молодежи. Новая российская общеобразовательная школа 

должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим  социокультурную  

модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт начального 

общего образования включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Культура России исторически формировалась под воздействием 

Православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём 

мире. В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 



различных мировоззрений и опирающегося на общие для всех народов 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 Основные культурологические понятия учебного курса – культурная 

традиция, мировоззрение, духовность, нравственность. 

Актуальность изучения основ православной культуры в  гимназии 

обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей и  является 

культурологическим,  направлен на развитие у младших школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников 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 учащихся с основами православной культуры и светской 

этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися 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. 

Принципы обучения: 

• диалогическое взаимодействие;  

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, 

духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

• актуальность; 

• опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации 

образовательного результата); 

• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности. 

• соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом 

для эмпирического и творческого освоения; 

• органичное и последовательное развитие навыков учебно-

исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат: 



  Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций русского народа, уважении к 

ним, диалогу с представителями других культур и мировоззрений, а  также 

установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 

высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Учебный  курс сформирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этики посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами; 

знакомства с основами религиозной морали; 

- формирования первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

- усвоения  понятий  «священный», «святой», «заветный» («Россия — 

священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

- привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

- ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — 

Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России; 

привития почтительного отношения к  памятникам великих Побед, 

священным местам великих сражений; 

-  ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси 

(святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 

Донской), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский); 

- ознакомления с памятниками православной культуры России: иконами 

(Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами 

(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь 

Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева 

Лавра); 

-  усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились 

в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 

святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также 

выдающихся произведениях русской классической литературы; 

- усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, 

совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально 

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

- формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших;- воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем 

учащимся в школе, всем окружающим людям; 



- формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

    Место курса в учебном плане. 

С введением в  учебный план начального общего образования предметной 

области «Основы  религиозных культур и светской этики» предмет «Основы 

православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю) 

 Критерии оценивания компетенций. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 

православной культуры»: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к  метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения,обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования; 

- Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 



- планируемых результатов начального общего образования; 

- авторской  программы «Изобразительное искусство» под руководством  

Б.М. Неменского. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 

являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная 

цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

   Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 

классов начальной школы. 

   На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю). 

     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), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 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: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 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 

основы цветоведения, основы 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

    Английский язык. 

      Учебный предмет «Английский язык» — один из важных 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 воспитанию чувств и 

эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

         Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс 

формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем 

видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры 

учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 

дисциплин. Культура учения  предполагает знание учеником себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего  

наблюдать за собой, формирующего в себе способности  к проектированию и 

оцениванию своей деятельности. 

 Цели и задачи курса. 

           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.  



Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке  на 

элементарном  уровне  с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной  (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

 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 — разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

      Деятельностный характер предмета «Английский 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), даёт 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми 

в начальной школе, и формировать  межпредметные  общеучебные  умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 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 использования 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 

счёт 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  умением работы в группе.  

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают : 

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 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 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. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) 

языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического  кругозора  младшего школьника; 



3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с  разными  компонентами 

учебно-методического комплекта . 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования : 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной  и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность  дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

        Рабочие программы  по учебным предметам начальной школы 

разработаны  педагогами  начальной школы  на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта и  имеют 

следующую структуру: 

 - Титульный лист. 

 - Пояснительная записка, в которой конкретизируются: 

 нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа; 

 общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

 общая характеристика учебного предмета, курса; 

 ценностные ориентиры; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

 роль учебного курса, предмета  в достижении  обучающимися 

планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы школы; 

 информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом. 

Содержание учебного предмета, курса включает: 

 наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий, 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные, 

на базовом и повышенном уровнях к каждому разделу учебной 

программы, 

 система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и 

видах контроля, в определении контрольно-измерительных 



материалов, в показателях уровня успешности учащихся 

(«хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); особенности оценки 

индивидуального проекта и индивидуальных достижений 

обучающихся, 

 перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

 направления проектной деятельности обучающихся, 

 использование резерва учебного времени; 

-  Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) с определением 

основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий); 

 дата проведения урока ( план - факт); 

 раздел учебной программы по предмету; 

 тема урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

 количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

 основные виды учебной деятельности (универсальные учебные 

действия, далее – УУД); 

-  Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

 технические средства обучения (средства ИКТ); 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты; 

 демонстрационные пособия; 

 музыкальные инструменты; 

 натуральный фонд. 

 

 


