Математика (1-4 класс)
Рабочие программы по математике (1 – 4) разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы М.И.Моро,
Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика»,М, 2011
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.
Основными целями начального обучения математике являются:
· Математическое развитие младших школьников.
· Формирование системы начальных математических знаний.
· Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
В рабочих программах определяется 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.
Содержание обучения представлено в программе разделами: "Числа и величины", «Арифметические
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией».
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики
(выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального
математического образования занимают текстовые задачи.
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 учебнопознавательных 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).
Программа по математике рассчитана:
1 класс- 132 часа в год (4 часа в неделю - 33 учебные недели)
2 класс- 170 часов в год (5 часов в неделю – 34 учебные недели)
3 класс- 170 часов в год (5 часов в неделю – 34 учебные недели)
4 класс- 170 часов в год (5 часов в неделю – 34 учебные недели)
























УМК:
- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро,
М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И.
Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И.
Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 4 класса: в 2 частях / М.И.
Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012
Русский язык
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, программы Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы:
пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.
Бойкина и др.- М.: Просвещение, 2014.
ЦЕЛИ: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
ЗАДАЧИ: 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
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных,
метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
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 чувства других людей и сопереживания им.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.




































Использование знаково-символических средств представления информации.
Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
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, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценки событий.
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в соместной деятельности,
адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
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 «Русский язык».
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
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.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов.
Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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.
Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
СОДЕРЖАНИЕ:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
1 класс — 5 часов в неделю, 165 часов в год.
2 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год.
3 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год.
4 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год.
УМК:











«Школа России»
1 класс -Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Азбука. 1 класс. В 2-х частях.
Издательство: Просвещение
1 класс — Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.– М.: Просвещение
2 класс — Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.– М.: Просвещение
3 класс — Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.– М.: Просвещение
4 класс — Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.– М.: Просвещение
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г), ООП НОО,
Концепции духовно-нравственного развития и воспи¬тания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной
образовательной программы по предмету «Литературное чтение»,, авторской программы: Л. Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. Литературное чтение, сборник рабочих программ «Школа России». 1–4
классы: М.: Просвещение, 2011. и авторскими рабочими программами В. Г. Горецкого, В. А
Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте», сборник рабочих программ «Школа России». 1–4
классы: М.: Просвещение, 2011 (учебно-методический комплект «Школа России»)
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 культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран.
В программе представлены, цели, задачи, специфика и значение курса, место курса в учебном плане,
ценностные ориентиры содержания курса, результаты изучения курса (личностные, метапредметные,
предметные), содержание курса,
учебно-методическое обеспечение, информационнокоммуникативные средства, наглядные пособия, материально-технические средства, КТП для 1,2,3,4
классов, таблица распределения часов в течение учебного года, формы и методы оценки обучающихся
по ФГОС.
Данная разработка рабочей программы предназначена для учителей начальных классов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
1 класс —4 часа в неделю, 132 часа в год.
2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год.
3 класс — 4 часав неделю, 136 часов в год.
4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год.
УМК «Школа России»
Учебники:
- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука: учебник для 1 класса. М.: Просвещение, 2013

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Литературное чтение: учебник для 1класса. – М.:
Просвещение, 2013
- Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. –
М.: Просвещение, 2013
- Литературное чтение. Родная речь: учебник для 3 класса начальной школы: сост. Л.Ф. Климанова и
др. – М.: Просвещение, 2013 г
Английский язык
Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 2 - 4 классов разработана на
основе основополагающих документов современного российского образования: Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования, новый Федеральный базисный
учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования
(2014г), авторская программа
Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.(20013)
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European
Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с
общеевропейским уровнем А1( БАЗОВЫЙ) в области изучения английского языка. Учащиеся
этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для
выполнения конкретных задач.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут
достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого
и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом
лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по
видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики
начальной школы);
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения,
песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к
прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
высказывания учителя, построенные
на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания
одноклассников;
сообщения, построенные
на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи);
на услышанное;
ипы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
основное содержание
текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:







 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
с правильным логическим и фразовым ударением простые
нераспространённые предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста,
полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится:
читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию
текста;
 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
-интонационным оформлением простые распространённые
предложения с однородными членами;
события в тексте с личным
опытом.
В письме выпускник научится:
упражнения;

-грамматические
-поздравления с праздником и днём

рождения;
образец;

•
•

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
В соответствии с Учебным планом отведено 204 часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка во 2–4 классах. Таким образом, на каждый класс
предполагается выделить по 68 учебных часов, включая тестирование после прохождения каждого
модуля (2-4 классы и включая контрольные работы по каждому модулю
УМК для 2-4 классов:
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
Полноценный состав курса «Английский в фокусе 2–4» является его важной характеристикой.
УМК состоит из:
учебника;рабочей тетради;книги для учителя;DVD диск, книги для чтения с CD;
языкового портфеля; аудиокурса для занятий в классе; аудиокурса для самостоятельных занятий дома;
веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight);

•

сборника контрольных заданий; электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для
самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo);
Аннотация к рабочей программе дисциплины

Окружающий мир
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по окружающему миру и программы общеобразовательных
учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2012)
Цели программы:
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего
мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и
различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; воспитание
позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовнонравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в
природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Место предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в
неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы –
по 68 часов (34 учебные недели)
Изобразительное искусство
Программа для 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Данная программа обеспечена учебнометодическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты
входят следующие издания под редакцией Б.М. Неменского.
Цель программы – 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.
Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
УМК:
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И.
Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. Пособия для учащихся
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А.
Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Пособие для учителей
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
Основы религиозных культур и светской этики
(4 класс)

Рабочая программа составлена на основе:
-Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
-Федерального государственного стандарта начального общего образования;
Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк,
А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения);
-Примерной программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики».
Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» -формирование у
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к
ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, воспитание
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России
Основными
задачами
предмета
являются:
знакомство
обучающихся
с
основами
православной
культуры;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение
знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в
начальной школе, и формирование у них ценностно – смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных
предметов
на
ступени
основной
школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в многоконфессиональной среде на
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
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, на понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34
часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
в 4 классе, из расчёта 1 учебный час в неделю.
Технология
Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской
программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой.
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 социальноисторического 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;
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.

Результаты изучения предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты
• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
• 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
• Использование знаково-символических средств - представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 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; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
• 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.
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
• Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
• Приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
• Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
• Приобретение
первоначальных
знаний
о
правилах
создания
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 138 ч:
33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч - во 2, 3 и 4
классах (34 учебные недели в каждом
классе)

УМК:
Учебники:
Технология. 1-4 класс. Учебники для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.
Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Академии образования, издательство
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2011-2014 гг..
Дополнительные материалы:
1.Уроки технологии. 1-4 класс. Пособия для учителей общеобразовательных учреждений /
Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Академии образования, издательство «Просвещение». М.:
Просвещение, 2011-2014 гг..
2.Технология. 1-4 класс. Рабочие тетради для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос.
Академии образования, издательство «Просвещение». М.: Просвещение, 2011-2014 гг..
Музыка
Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, авторской
программой Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной, учебным планом. Кроме этого
программа соответствует требованиям Федерального закона № 273 от 29.12.12 г. «Об образовании в
Российской федерации» и включает в себя учебно-методический комплект:
- Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т.С. Шмагина – 6-е изд.- М.: «Просвещение», 2015 г.
- Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина – 4-е изд.- М.: «Просвещение», 2014 г.
- Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина – 4-е изд.- М.: «Просвещение», 2014 г.
- Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2014 г.
- Рабочая тетрадь для учащихся 1 класса общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г.
П. Сергеева, Т. С. Шмагина – 5-е изд. – М.: «Просвещение», 2016 г.
- Рабочая тетрадь для учащихся 2 класса общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г.
П. Сергеева, Т. С. Шмагина – 3-е изд. – М.: «Просвещение», 2014 г.
- Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г.
П. Сергеева, Т. С. Шмагина – 4-е изд. – м.: «Просвещение», 2015 г.
- Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2051 г
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 4-е изд. – М.:
«Просвещение» 2015 г.
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 4-е изд. – М.:
«Просвещение» 2015 г.
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.:
«Просвещение» 2016 г
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.:
«Просвещение» 2016 г
- Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 класс / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. –
4-е изд. – М.: «Просвещение», 2015 г.
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1-4 класс 1(СD) mp3,М.,
«Просвещение»
Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников –
наиболее полно отражает интересы
современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

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, интонационно-образного словаря,
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством
часов, указанных в Базисном учебном плане ГБОУ СОШ №413. Предмет «Музыка» изучается в 1
классе в объеме не менее 33 часов 1 час в неделю, 2-4 класс предмет «Музыка» изучается в объеме не
менее 34 часов по 1 часу в неделю.
Ценностные ориентиры. Содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования,
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственноэстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед
ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления,
развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурнопознавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование
музыкальной
учебной
деятельности,
способствующей
личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.
Физическая культура
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана для учащихся 1-4 классов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО: Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009г (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 29.12.20014 № 1643) «Об утверждении и
введении в действие ФГОС НОО» и планируемых результатов освоения ООП НОО в
соответствии с основными положениями Федерального государственного стандарта начального
общего образования на основе концепции модернизации Российского образования, концепции
содержания непрерывного образования, комплексной программы физического воспитания учащихся
1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012).
Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объёме 405 ч, из них в 1 классе 99 ч, а со 2 по 4 класс – по 102 ч ежегодно, 3 часа в неделю.

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной
школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в
проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели
обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура, в качестве которого
выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и
сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определённых
знаний, двигательных навыков и умений. Реализация цели учебной программы соотносится с
решением следующих образовательных задач:
– укреплять 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, ее значении в жизни человека,
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой,
физкультминутками и подвижными играми;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического
развития и физической подготовленности.
Планируемые результаты.
По окончании начального общего образования учащиеся умеют:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической
культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни
человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития
основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их
устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования,
осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
условиях
- умение выполнять нормативы Всероссийского спортивного комплекса Готов к Труду и Обороне “ГТО”.

