
Аннотация к рабочим программам начальной школы  

УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны педагогами на 

основании требований ФГОС НОО, примерной рабочей программы каждого учебного 

предмета, с учетом используемых учебно-методических комплексов.   

В рабочих программах по всем учебным предметам обязательными разделами являются:     

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

- содержание учебного предмета, курса;   

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.   

Математика  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основании рабочей программы М. И. Моро, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой «Математика, 1-4 

классы» (Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [М. И. Моро, С.  

И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М.: Просвещение, 2019. — 124 

В программах отражены основные цели начального обучения математике:   

- математическое развитие младших школьников;   

- формирование системы начальных математических знаний;   

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.   

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:   

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);   

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; развитие 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.   

       Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.   

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в 

рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.   

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.   

Освоение программы обеспечивает знание и понимание математических отношений и 

взаимозависимостей между различными объектами, их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений, выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.    

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников, что послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.   

Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира.   



  

  

  

На изучение математики в 1-4 классах МБОУ «СОШ № 7» города Выборга в соответствии 

с учебным планом отводится в 1 классе 124 часа, во 2-4 классах по 136 часов в год; итого 

за 532 часа за 4 года обучения.   

Русский язык  

Русский язык  Родной язык (русский)  

1-4 класс: Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы: Сборник 

программ к комплекту учебников «Школа России», М, Просвещение, 2019   

  В программах определены основные цели изучения предметов «Русский язык», «Родной 

язык (русский)»:   

  -формирование основ научного мышления ребенка на основе системных знаний о языке, 

отражающих сущность языка как системы и важнейшего средства человеческого 

общения;   

  -овладение коммуникативными компетенциями в каждом из видов речевой деятельности: 

умение оценивать соответствие используемых средств природе языка, отбирать их с 

учетом условий и особенностей языкового общения, стилевой целесообразности, а также 

знание и последовательное соблюдение языковых норм, правил речевого этикета.   

  Достижение указанных целей осуществляется в процессе коллективной деятельности, 

которая стимулирует развитие как диалогической, так и монологической речи учащихся.   

  Для достижения поставленных целей изучения русского и родного (русского) языка в 

начальной школе программой предусмотрено решение следующих задач:   

  -осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладение на этой основе 

общим способом решения орфографических задач, применяемым для проверки 

орфограмм в разных значимых частях слова, а также основами пунктуационной 

грамотности;   

  -усвоение системы основных понятий науки о языке в области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и овладение способами анализа основных единиц  

языка;   

  -обучение осмысленному слушанию и правильному осознанному чтению;   

  -овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение отбирать языковые 

средства с учетом условий и особенностей речевого общения, создавать тексты разных 

жанров и стилевой принадлежности, демонстрировать достаточный лексический запас, 

умение строить предложения и текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам 

речевого общения;   

  



  

  -совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие культуры 

оформления письменных работ;   

  -формирование познавательного интереса к родному русскому языку, воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к нему.   

             В соответствии с учебным планом и программой начального общего образования 

предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс; предмет «Родной язык» изучается в 1-3 

классах.  

Количество часов:   

1 класс- русский язык – 132 часа родной язык- 17 часов (по 1 часу в неделю во 2 

полугодии)   

2-3 классы - русский язык –по 136 часов в год, родной язык –по 34 часа в год во 2-3  

классах (по 1 часу в неделю)  

4 класс- русский язык –по 136 часов в год, родной язык –по 17 часов в год (по 0,5 часов в 

неделю)  

 Итого за 4 года обучения: русский язык- 666 часов, родной язык-85 часов.   

 Литературное чтение   

Литературное чтение на родном языке   

  Рабочие программы по литературному чтению и литературному чтению на родном языке 

разработаны на основе требований ФГОС НОО  

1-4 класс: Сборник программ к комплекту учебников «Школа России» ,«Просвещение» 

2019  

Программы отражают цель предлагаемого курса чтения – обеспечение интенсивного 

совершенствования чтения учащихся через освоение «смыслов» литературного текста; 

открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих и 

коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры восприятия текста; 

стимулирование потребности ребенка в творческом чтении.  Достижение данной цели 

предполагает решение образовательных задач:   

-развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) через 

освоение приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста и техник 

понимания произведения;   

-развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста;    

-открытие и освоение учениками позиций читателя и автора;   

-формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и 

герменевтических (образно-понятийных, смысловых) установок для постижения 

сущности изучаемого предмета; 2) развивающих задач:   



-развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса;   

-развитие коммуникативных способностей;   

-развитие речи;  

3) воспитательных задач:   

-формирование культуры творческого восприятия литературного произведения;   

-воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, отражающему 

многогранность жизни.   

Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные 

(универсальные учебные действия), предметные результаты. Данный курс органически 

связывает в себе следующие содержательные моменты:   

– открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авторов, новыми 

произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами 

выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных 

авторов);   

– овладение приемами понимания художественного текста (развитие образного 

мышления на этапе восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение 

способов «тщательного» чтения; формирование умения раскрывать творческий потенциал 

любого произведения; применение открытых приемов для создания собственного 

высказывания, выражения личной авторской позиции); – совершенствование навыка 

синтагматического чтения;   

– применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной деятельности 

(овладение законами и нормами этикетного общения).   

 В программе отражено, что курс литературного чтения направлен на достижение 

следующих целей:   

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов, 

развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;   

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;   

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы, формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.   

  



Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания.   

 В программе определены следующие разделы:   

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения.   

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений.   

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения.   

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.   

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.   

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.   



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.    

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).   

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства.   

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему.   

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения.   

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.   

  



             В соответствии с учебным планом и программой начального общего образования 

предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс; предмет «Литературное чтение 

на родном языке» изучается в 1-3 классах.  

Количество часов:   

1 класс- литературное чтение – 107 часов, литературное чтение на родном языке- 17 часов 

(по 1 часу во 2 полугодии)   

2-3 классы – литературное чтение – по 102 часа в год, литературное чтение на родном 

языке – по 34 часа в год (по 1 часу в неделю).   

4 классы- литературное чтение – 68 часов в год литературное чтение на родном языке- 17 

часов (по 0,5 часа)  

Итого за 4 года обучения: литературное чтение- 279 часов, литературное чтение на родном 

языке- 102 часа   

Иностранный язык (английский)  

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Английский язык», Обнинск, Титул, 2017  

В учебниках данной серии реализуется личностно-ориентированный, 

коммуникативнокогнитивный и компетентностный подходы к обучению английскому 

языку. Данный курс учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка.   

В программе отражены основные цели изучения иностранного языка в начальной школе:  

-формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

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 английского 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 английским языком;   

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка.   

  

  



  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей изучения иностранного языка в начальной школе:   

-формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;   

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и  

использования английского языка как средства общения;   

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом;   

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;   

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения;   

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе.   

На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах. 

Количество часов в год составляет 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю).   

   

Окружающий мир  

Рабочая программа по окружающему миру  разработана  на основе требований ФГОС 

НОО, рабочей программы А.А.Плешакова по окружающему миру (Предметная линия 

учебников системы «Школа России».1-еклассы: А.А.Плешаков. –М.: Просвещение, 2019).    

         Программы определяют цели и задачи изучения курса. Изучение  курса 

«Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: — 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и  бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и человечества.   

  



  

        Основными задачами реализации содержания курса являются:                                        

1) формирование  уважительного  отношения  к  семье, населенному  пункту, региону, в  

котором  проживают  дети, к  России, ее  природе  и  культуре, истории  и современной  

жизни,   

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем,   

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных чрезвычайных ситуациях,   

4) формирование  компетенций  для  обеспечения  экологически  и 

 этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме.    

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:   

1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру.   

      На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.   

     Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты   

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества.         На изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится:   

-в 1 классе – 54 часа в год  

- во 2-4 классах- по 68 часов (34 учебные недели).  

Всего – 258 часов за 4 года обучения.   

Физическая культура  

Рабочая программа учебного предмета Физическая культура для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

на основании рабочей программы В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы (- Москва: 

Просвещение, 2019)  



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 совершенствуется не только физическая природа, но и активно 

развивается сознание и мышление, творчество и самостоятельность.    

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.   

 Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:   

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;   

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической  

культуры;   

  

  

• овладение школой движений;   

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;   

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей.   

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов:    

Теоретические знания:   

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение олимпийских 

игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу. Режим дня и 

его основное содержание. Первая помощь и самопомощь во время занятий физической 

культурой и спортом.   

Легкая атлетика:   



Прыжки в длину согнув ноги с разбега. Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча в цель. Бег на длинные 

дистанции. Бег на короткие дистанции.   

Спортивные игры:   

Волейбол: стойки, перемещения, приемы и передачи мяча, верхняя и нижняя прямая 

подача, тактика игры. Баскетбол: ведение мяча, ловля и передачи мяча, бросок в кольцо, 

бросок в кольцо в движении, тактика игры. Футбол: техника передвижений, остановок, 

поворотов и стоек, удары по мячу, остановки мяча, удары по воротам, тактика игры.   

Гимнастика:   

Висы, упоры, акробатические упражнения, опорные прыжки.   

Лыжная подготовка:   

Ходы: одновременные, попеременные, одношажные, двушажные. Спуски со склонов 

подъемы на склон, торможение, повороты.    

  

Требования к результатам освоения учебного предмета.    

Учащиеся должны научится:   

1. выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне;   

2. выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;   

3. выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях.   

4. планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;   

5. соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой;   

6. использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека.   

Программа рассчитана на 4 года обучения. Количество часов в год в 1 классе составляет 

99 часов, Обучение во 2 - 4 классах - 102 часа, 3 часа в неделю (34 учебные недели). Всего 

405 часов.     

  

Технология  

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с ФГОС на основе 

программы    



Программа определяет практико-ориентированную направленность предмета 

«Технология». Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).   

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

  

          Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

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

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).   

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.   

Целью изучения технологии в начальной школе является:   

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;   

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью;   

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.   

Основные задачи курса:    

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-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, а так же на 

основе 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;    

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;    

- 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.    

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья обучающихся.    

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 

129 часов: 27 ч – в 1 классе, по 34 ч – во 2,3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе)    

Изобразительное искусство  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основании рабочей 

программы  Б.М. Неменского «Изобразительное искусство, 1-4 классы»   

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 



искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника   

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:   

—  изобразительная художественная деятельность; —  декоративная художественная 

деятельность;   

—  конструктивная художественная деятельность.   

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.   

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов.   

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства.   

Музыка  

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями ФГОС на 

основании программы  1-4  классов: Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской Т.С. Шмагиной  

«Музыка. 1-4 классы».   

Программа определяет задачи музыкального образования младших школьников: - 

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, интонационнообразного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.   

Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном, 

нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 



мирового  музыкального  искусства:  фольклора,  музыки  религиозной 

 традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа.   

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 

его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность обучающимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры.   

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее   

Жанрово стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 

детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни. Музыкальный материал в данной программе подобран 

исходя из концепции Д.Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.      

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом   авторов Е.Д. 

Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу «Музыка. 1 – 4 

классы», учебники «Музыка 1-4 классы», хрестоматии музыкального материала к 

учебникам «Музыка 1-4 классы», фонохрестоматии музыкального материала (CD mp 3), 

методическое пособие «Музыка 1-4 классы».   

 


