
Аннотация к рабочей программе по учебным предметам начальных классов 

 (3-4). 

Рабочая программа по русскому языку начальных классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009г.), на основании авторской 

программы Иванова С.В., Кузнецовой  М.И. и обеспечено УМК: 

- Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 

Русский язык: 1-4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1, 2 – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

- Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 1-4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб.. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа по курсу русский язык рассчитана: 

1 класс - 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели) - Учебный предмет русский 

язык в первом классе не изучается. По учебному плану ведётся учебный предмет 

«Обучение грамоте». 

2 класс - 170 часа (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

3 класс – 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

4 класс - 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Настоящие программы выполняют следующие функции: 

- Являются обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объёме. 

- Определяют содержание образования по учебному предмету « русский язык». 

- Детализуют и раскрывают содержание стандарта. 

- Определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Цели и задачи курса 

Рабочая программа предмета «Русский язык»  реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

        Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

        Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

        Развитие устной и письменной речи учащихся; 

        Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

1. грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

2. навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 

обучения; 



3. разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль 

ученика; 

4. научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как 

часть окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для 

реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения 

поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что 

обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное 

развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно 

составлять собственные тексты.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Рабочая программа по литературному чтению в начальных классах обеспечено УМК: 

учебником «Литературное чтение» для 1-4 классов  автора   Ефросининой Л.А., рабочей 

тетрадью «Литературное чтение» для 1-4 классов (в двух частях) автора Ефросининой 

Л.А. 

Рабочая программа по курсу литературное чтение  рассчитана: 

1 класс - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели)  

2 класс - 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели)  

3 класс – 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели)  

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели)  

Цель: 
-формирование читательской компетентности младшего школьника. Грамотный читатель 

– это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения,  приемами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их самостоятельно выбирать. 



Задачи: 
1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2)введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико – литературными понятиями. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

        Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебника «Литературное чтение». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

        Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

        Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

        Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные  результаты: 



- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

Рабочая программа по математике в начальных классах обеспечено УМК: 

- Рудницкой В.Н., Юдачёвой Т.В.Математика: 1-4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

- Рудницкой В.Н.Математика: 1-4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб.. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа по курсу математика  рассчитана: 

1 класс - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели)  

2 класс - 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

3 класс – 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

4 класс - 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует 

ее постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного 

мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает ее роль в развитии личности 

младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели 

обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические 

и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление 

отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать 

удовлетворение от выполненной работы. 

     Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, 

представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; 

формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную 

помощь при изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математика 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 



задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Рабочая программа по окружающему миру в начальных классах обеспечено УМК: 
- Виноградовой  Н.Ф., Калиновой Г.С..Окружающий мир: 1-4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. 
- Виноградовой  Н.Ф., Окружающий мир: 1-4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб.. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа по курсу окружающий мир  рассчитана: 

1 класс - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели) - ФГОС 



2 класс - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) – ФГОС 

3 класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) - ФГОС 

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) - БУП 

Основная цель предмета:  
   Формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в 

системе «человек – природа - общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Задачи программы обучения: 

• установление связи между познанием природы и социальной жизни; понимание 

взаимозависимости в системе «человек – природа - общество»; 

• осознание необходимости    выполнения правил поведения, получение начальных навыков 

экологической культуры; 

•  подход к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознание возможности изменять себя, понимание важности здорового образа жизни; 

• подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

Рабочая программа по искусству (музыка, ИЗО) в начальных классах обеспечено 

УМК: 

- В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. Музыка: 1-4 класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., перераб. – М: Вентана-Граф, 

2018. 

-- Савенкова Л.Г. ИЗО: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 2 – 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. 
Рабочая программа по курсу искусство (музыка, ИЗО)  рассчитана: 

1 класс – 33/33 часа (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели)  

2 класс – 34/34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели)  

3 класс – 34/34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели)  

4 класс – 34.34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели)  

Цели и задачи курса 

Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование 

музыкальной культуры как части их духовной культуры. На основе целевой установки 

программы  сформулированы задачи музыкального воспитания и образования: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 

родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

8. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 



         Определяющими характеристиками программы по изобразительному искусству 

являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, 

содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, 

виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические 

основания программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 

художественного образования». 

      Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики 

искусства в области художественного  образования школьников, научно-методические 

концепции, технологии  обучения, а также изменения культурного пространства России,  

появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

        Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру 

общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

 Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

•   воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве информирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

•  развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•   овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественнымиматериалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, ихжелания выразить в своем творчестве свои 

представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 

      Фактор развития реализуется в программе посредством 

развитиядифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетностисамостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьника,восприятия разных видов искусства. 

       Основой всего педагогического процесса в преподаванииизобразительного искусства 

является органическое единство учебного ивоспитательного процессов в условиях 

интеграции и взаимодействия сдругими образовательными дисциплинами. 

        Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода на урокахизобразительного искусства являются 

следующие: 

1.Духовное возвышение ребенка. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. 



3. Живое общение с искусством. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. 

9. Активное творчество самих детей. 

Рабочая программа по технологии в начальных классах обеспечено УМК: 

- Лутцева Е.А.Технология: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа по курсу технология  рассчитана: 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели)  

2 класс - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели 

3 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)  

4 класс - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)  

Учебный предмет «Технология» автора Е.А. Лутцевой выполняет особенную роль, 

так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

      Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

     Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. Осваиваются элементарные знания и умения 

по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, 

разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т.п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий т.п. 

     Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приёмы и процессы, 

а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей 

культуры труда. 

2. Из истории технологии. 

     Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), 

изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. 

     Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 



духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

     В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы за 

компьютером). 

Раздел учебного модуля « ИКТ» составлен на основе авторской программы Горячева А.В. 

в соответствии с основными требованиями и положениями Федеральной образовательной программы 

по информатике и ИКТ.  

Данный предмет предназначен для развития логического, алгоритмического и системного 

мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных 

средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества 

Главная цель предмета «ИКТ» – развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Задачи : 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций «если–то», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения 

широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а 

описание последовательности действий; 

• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 

составной части на поведение всей системы; 

• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими 

предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает 

(можно с ним делать»); 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, 

развитие творческого воображения и др. 



Рабочая программа по физической культуре в начальных классах обеспечено УМК: 

на основании авторской программы Т.В. Петровой, Ю.А.Копылова, Н.В.Полянской, С.С. 

Петрова. 

Рабочая программа по курсу физическая культура  рассчитана: 

1 класс - 99 часа (3часа в неделю, 33 учебные недели)  

2 класс - 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели)  

3 класс – 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели)  

4 класс - 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели)  

Цель обучения предмету – формирование физической культуры личности школьника 

посредствам освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

 Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

 Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры 

человека. 

Задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» отвечает генеральным 

целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся 

средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно 

важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

     Программа    ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Принципиальное значение придаётся обучению 

младших школьников навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. В процессе самостоятельного использования 

учащимися приобретённых знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования. 

Рабочая программа по курсу « Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры». 



Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том 

числе и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. 

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 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Используемые ресурсы: 
Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской учебной 

программы комплексного учебного курса«Основы религиозных культур и светской 

этики», А.Я.Данилюк, «Просвещение», 2012. 

Для реализации программного содержания используетсяучебник «Основы 

православной культуры», 4-5 классы, автор Кураев А.В., электронное приложение к 

учебнику А.В. Кураева, Книга для учителя, М., «Просвещение», 2012, Книга для 

родителей, Справочные материалы для общеобразовательных учреждений, Интернет-

ресурсы. 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4-5 

класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору его родителей.    

Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю (34 часа в год). 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями православных духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего 

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 
Цель   курса  «Основы  православной  культуры»  -  формирование   российской   

гражданской  идентичности  младшего   школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. Основные задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи,  общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 



4.   развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

 

 

 


