
Аннотации к рабочим программам начальной школы 

 

Название предмета Краткая аннотация 

Русский язык 

 (1-4 классы) 

 

      Рабочие программы по предмету «Русский язык» составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы по русскому языку М. С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко, УМК «Гармония». 

Цели и задачи программы. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников 

и формирование у них универсальных учебных действий в объѐме, 

необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

- создание условия для осознания ребѐнком себя как языковой личности, как 

носителя русского языка и тем самым способствовать формированию его 

гражданской идентичности; 

- для становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи; 

- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное 

развитие, на формирование комплекса универсальных учебных действий и в 

целом умения учиться; 

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции. 

Курс русского языка построен на основе системно-деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования учащихся. 

Важнейшей особенностью курса является его коммуникативная направленность. 

Ещѐ одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и 

организацией обучения орфографии: усилена роль коммуникативного мотива. 

Системное формирование орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного 

принципа русской орфографии. 

Курс русского языка для 1 – 4 классов представлен следующими 

содержательными линиями: 

- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех 

видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации; 

- совершенствование каллиграфических умений учащихся, формирование у 

учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой 

стороны письма. 

Учебно-методический комплект: 

- Кузьменко Н.С., Бетеньков Н.М. Пропись: Хочу хорошо писать: к букварю 

«Мой первый учебник». В 4-х частях. 1 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХΙ век  

- Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  



Русский язык. К тайнам нашего языка. 1 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХΙ 

век - Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык. К тайнам нашего языка. 2 класс. В 2-х частях – Смоленск: 

Ассоциация ХХΙ век - Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  

Русский язык. К тайнам нашего языка. 3 класс. В 2-х частях – Смоленск: 

Ассоциация ХХΙ век - Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  

Русский язык. К тайнам нашего языка. 4 класс. В 2-х частях – Смоленск: 

Ассоциация ХХΙ век - Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  

Рабочие программы. 1 – 4 классы. – Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

- Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. К тайнам нашего языка. Учебник. В 2-х 

частях. 1-4 классы - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

- Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. К тайнам нашего языка. Тетрадь-

задачник. В 3-х частях. 1-4 класс - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

Также в учебном процессе могут быть использованы: 

- Корешкова Т. В. Русский язык. Тестовые задания. В 2-х частях.1-4 класс - 

Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Русский язык» 

отведено:   

1 класс -  148,5 ч., (33 учебных недели, 4,5 ч. в неделю) 

2 класс - 153 ч., (34 учебных недели, 4,5 ч. в неделю) 

3 класс - 153 ч., (34 учебных недели, 4,5 ч. в неделю) 

4 класс – 170 ч., (34 учебных недели, 5 ч. в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У Ученика будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как 

средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что 

ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

Ученик получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного 

отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

Ученик получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 



преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач;  

находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, закономерностей;  

пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и 

др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводить еѐ в словесную форму; 

владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами;  

осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала 

по заданным критериям; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Ученик получит возможность научиться:  

осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определѐнным параметрам; 

проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то 

или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить 

кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый 

или сверстник и т.д.) 

выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли; 

осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  



вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;  

строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

Ученик получит возможность научиться: 

начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 

создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для 

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них разнообразные средства языка;  

применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты освоения программы 

«Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Ученики начальной школы: 

овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о 

системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным 

параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты); 

овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного); 

приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания 

собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учѐтом 

задач и ситуации общения. 

Литературное 

чтение 

(1-4 классы) 

 

     Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» (1-4 классы) 

составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программы по литературному 

чтению О.В. Кубасовой, УМК «Гармония». 

Цели и задачи программы. 

     В программах определены цели и задачи обучения литературному чтению. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование: 

- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в 

книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 



также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР↔ТЕКСТ↔ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных 

задач. 

Личностные задачи: 

 Формирование позитивного отношения к действительности. 

Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе,готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

 Развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении целей. 

 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей. 

 Формирование гражданской идентичности личности, осознание себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

Формирование привычки к рефлексии. 

 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

Развитие мышления, внимания, памяти. 

Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей. 

Метапредметные задачи: 

Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению. 

Приобщение к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций. 

Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

 Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе 

ориентировке в книжном пространстве. Выработка коммуникативных умений, 

функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи: 

Формирование положительной мотивации к чтению. 

Развитие воссоздающего воображения. 

Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, 

тематике, видо-жанровой специфике. 

 Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о 

ком он написал. 

Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения 

к содержанию и форме литературного произведения. 

Обучение основам литературного анализа художественных произведений 

разной видо-жанровой принадлежности. 

Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения. 



Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном 

уровне). 

Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и 

выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с 

его особенностями. 

Овладение приѐмами ознакомительного, поискового, творческого и изучающего 

чтения. 

Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете. 

Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой). 

Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания. 

Развитие литературных способностей. 

Учебно-методический комплект 

- Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь: 

Мой первый учебник. В 2-х частях. 1 класс. Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

- Кубасова О. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. - 

Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

Кубасова О. В. Литературное чтение. 1класс - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

Кубасова О. В. Литературное чтение. Учебник в 3-х частях. 2 класс - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век 

Кубасова О. В. Литературное чтение. Учебник в 4-х частях. 3 класс - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век 

Кубасова О. В. Литературное чтение. Учебник в 4-х частях. 4 класс - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век 

Также в учебном процессе могут быть использованы: 

- Кубасова О. В. Литературное чтение: Любимые страницы. Рабочая тетрадь. В 

2-х частях. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век 

- Кубасова О. В. Литературное чтение. Тестовые задания.1-4 класс - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век 

- Кубасова О. В. Я хочу читать. Книга для чтения. 1-4 класс- Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Литературное 

чтение» отведено:   

1 класс -  115,5 ч., (33 учебных недели, 3,5 ч. в неделю) 

2 класс - 119 ч., (34 учебных недели, 3,5 ч. в неделю) 

3 класс - 119 ч., (34 учебных недели, 3,5 ч. в неделю) 

4 класс – 136 ч., (34 учебных недели, 4 ч. в неделю)  

Окружающий мир 

(1-4 класс) 

 

     Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс) 

составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программы по окружающему миру, 

Поглазова О. Т., УМК «Гармония». 

Цели и задачи программы. 
     Цель изучения курса «Окружающий мир» - учебноформирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей своѐ Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

     Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребѐнка; развитие познавательной 



активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, 

развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного 

отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 

своемуздоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих 

предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

Учебно-методический комплект 

- Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. Рабочая 

программа. 1-4 классы. – Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

- Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник. 

В 2-х частях. 1класс  – Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир.  

Учебник. В 2-х частях. 2 класс  – Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир.  

Учебник. В 2-х частях. 3 класс  – Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир.  

Учебник. В 2-х частях. 4 класс  – Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

Также в учебном процессе могут быть использованы: 

- Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 1-4 класс –Смоленск. Ассоциация ХХI век. 

- Поглазова О. Т. Окружающий мир. Тестовые задания. В 2-х частях. 2-4 класс. – 

Смоленск.Ассоциация ХХI век. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 66 часов (1 класс), 68 часов (2-4 классы). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У Ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между еѐ членами; 

осознание себя как гражданинасвоего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

понимание важности здорового образа жизни.  

У Ученика могут быть сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 

свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, 



населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания 

продолжить их добрые дела;  

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в еѐ сохранении; 

осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 

гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца 

учебных действий;  

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей тетради;  

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои 

и учителя);  

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.  

Ученик получит возможностьнаучиться: 

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической 

картой и др.); 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 

информацию;  

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  



Ученик получит возможность научиться: 

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно 

излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия;  

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работына 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 

Ученик начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» 

(блок «Человек и природа») научится: 

различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, 

формы суши и виды водоѐмов, космические тела (звѐзда, планета, спутник, 

созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  

приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида 

(на примере своей местности);  

сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 



распределять растения, животных, формы суши, водоѐмы на группы по 

выделенным основаниям;  

различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;  

различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 

здоровья; 

различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши (горы, равнины) виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных 

полезных ископаемых; 

характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, 

способы их питания и размножения;  

определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  

использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры 

воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озѐра России; 

объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года; 

объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности 

на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере 

своей местности); 

вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения;  

выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 

объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Ученик получит возможность научиться: 

рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о 

труде и быте людей в природных зонах; 

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость 

растений и животных к разным природным условиям;  

готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты 

растений и животных и др.;  

пользоваться масштабом при чтении карт;  



обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать 

ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 

предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, 

таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

собственных вариантов), проводя исследования с использованием 

дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; 

презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек 

и общество») курса «Окружающий мир» Ученик научится: 

воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 

реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов 

и др.; 

использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира;  

находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу город Москву, свой 

регион и его административный центр; показывать на отдельных исторических 

картах места изученных исторических событий; 

понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям 

картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры;  

рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов 

и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей 

и государства; 

объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в 

истории России; 

рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 

районного центра). 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, 

его поступков, трудолюбие и мастерство; 

соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 



культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, 

уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

составлять родословную своей семьи; 

объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях 

известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном материале); 

рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых 

земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях 

народов, проживающих в них; 

находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 

царях, императорах, полководцах, учѐных, изобретателях и других выдающихся 

деятелях России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего 

государства, в развитие культуры и благосостояния народов, населяющих еѐ; 

использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной 

край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

моделировать (по желанию)из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни Ученик научится: 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня. 

Ученик получит возможность научиться: 

сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной безопасности; 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

Технология  

(1-4 класс) 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы по 

технологии Конышевой Н. М., УМК «Гармония» 

Цели и задачи программы. 

     В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 

системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. 

Основная цель  изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно действенных компонентов 



познавательной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира;  

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения 

и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации 

и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 

информацию для решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу. 

Учебно-методический комплект 

- Конышева Н. М. Технология. Учебник. 1класс.– Смоленск: Ассоциация XXI 

век 

- Конышева Н. М. Технология. Учебник. 2 класс.– Смоленск: Ассоциация XXI 

век 

- Конышева Н. М. Технология. Учебник. 3 класс.– Смоленск: Ассоциация XXI 

век 

- Конышева Н. М. Технология. Учебник. 4 класс.– Смоленск: Ассоциация XXI 

век 

Также в учебном процессе могут быть использованы: 

- Конышева Н. М. Технология. 1-4 классы. Рабочие тетради №1 и №2. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век 

- Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1-4 

классы общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

 

Место предмета 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). 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире;  

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире;  

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Могут быть сформированы: 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность 

в достижении поставленной цели, изобретательность; 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 

придания новых свойств изделию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 



определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 

в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами и прогнозировать действия дляполучение необходимых 

результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, 

их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 



понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защита. 

Математика 

(1 – 4 класс) 

Рабочие программы по предмету «Математика» составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы по математике Моро М. И., Бантова М. А., 

УМК «Школа России». 

Основными целями начального обучения математике являются:  

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 

ихприменять 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 аргументированно 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 дей-

ствительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Учебно-методический комплект: 

Моро М.И. Математика.1 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. 

на электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: 

Просвещение. 



Моро М.И. Математика.2 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. 

на электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: 

Просвещение. 

Моро М.И. Математика.3 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. 

на электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: 

Просвещение. 

Моро М.И. Математика.4 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. 

на электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: 

Просвещение. 

Также в учебном процессе могут быть использованы: рабочие тетради по 

математике М.И. Моро, С.И. Волкова; тесты В.Н. Рудницкая; Проверочные 

работы по математике  В.Н. Рудницкая. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в начальной школе отводится: в 1-4 классах по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч, во 2 – 4 классах – по 136 

ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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 с 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 еѐ осуществления; 

овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 ком-

муникационных 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 своѐ 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета ―Математика‖; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими 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 приобретѐнных 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 счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать еѐ на принтере). 

Изобразительное 

искусство 

(1-4 класс) 

      Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» составлены 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, программы по изобразительному искусству   

Б.М. Неменского, УМК «Школа России». 

       Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала 

детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

       Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 

формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 

предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе 

и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и грамотно формулировать своѐ мнение о них, а также – 

умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).  

Учебно-методический комплект: 

Л. А. Неменская 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Москва «Просвещение» 

Е. И. Коротеева 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Москва «Просвещение» 



Е. И. Коротеева 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс Москва 

«Просвещение» Л. А. Неменская 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс Москва 

«Просвещение» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Ученик научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 



и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Ученик научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 



известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Ученик научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

(1-4 класс) 

Рабочие программы по предмету «Музыка» составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы по музыке Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, УМК «Школа России». 

Цели и задачи программы. 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

ЗАДАЧИ: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

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

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всѐм 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. 

Учебно-методический комплект: 

Музыка: 1 кл. учеб.для общеобразоват. учреждений. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение. 

Музыка: 2 кл. учеб.для общеобразоват. учреждений. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. / М.:Просвещение. 

Музыка: 3 кл. учеб.для общеобразоват. учреждений.  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. / М.:Просвещение. 

Музыка: 4 кл. учеб.для общеобразоват. учреждений.  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. / М.:Просвещение. 

 

Место предмета 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). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей, религиозных конфессий; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 



овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 



умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Физическая 

культура 

(1-4 класс) 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура» составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы по физической культур Лях В.И. , УМК 

«Школа России». 

Цели и задачи программы. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности. В процессе овладения двигательной 

деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Реализация данной 

цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; - обучение простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.  

Учебно-методический комплект: 

Лях В.И. Физическая культура. 1 класс. Учебник. М.: Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. 2 класс. Учебник. М.:Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. 3 класс. Учебник. М.: Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. 4 класс. Учебник. М.: Просвещение 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю. Предмет изучается: в 1 классе 99 

ч в год, во 2-4 классах – 102 ч в год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

Активно включатся в общение в взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных не стандартных ситуациях и условиях; 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

направленных целей; 

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий отбирать способы их 

исправления 



Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовки человека; 

Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину, 

массу тела), развития основных физических качеств; 

Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

 

Знать/ понимать 
 -Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

   Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в 

избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 - Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 - Выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

Научатся: демонстрировать уровень физической подготовленности  

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 



брусья, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Родной язык 

(1, 2, 3 класс) 

Рабочие программы по предмету «Родной язык» составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и ориентирована на работу по учебнику: 

Русский родной язык.  

Цели и задачи программы. 

Цели: 
-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

-формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

           Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

Русский родной язык. 1класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 



[О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2020. – 144 с.  

Русский родной язык. 2класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

[О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2020. – 144 с.  

Русский родной язык. 3 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

[О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021. – 144 с.  

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Ролной язык» 

отведено:   

1 класс -  0,5 ч., (33 учебных недели, 16,5 ч. в неделю) 

2 класс - 0,5 ч., (34 учебных недели, 17 ч. в неделю) 

3 класс - 0,5 ч., (34 учебных недели, 17 ч. в неделю) 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному.  

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология.  

 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

           

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);   

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 



исполнителя). 

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 наблюдать и сравнивать слова в предложениях; 

 соотносить картинки и надписи к ним; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(1, 2, 3 класс) 

          Рабочие программыпо предмету «Литературное чтение на родном языке» 

составлены  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, ООП НОО МОУ СОШ с. Поима 

им. П. П. Липачѐва. 

Цели и задачи программы. 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

России и важность сохранения и передачи от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

Задачи : 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 



познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 

наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Ролной язык» 

отведено:   

1 класс -  0,5 ч., (33 учебных недели, 16,5 ч. в неделю) 

2 класс - 0,5 ч., (34 учебных недели, 17 ч. в неделю) 

3 класс - 0,5 ч., (34 учебных недели, 17 ч. в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

Учащиеся научатся:  

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах;  

- находить сходные элементы в книге художественной;  

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 - соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;  

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.);  

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ 



элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях;  

Личностные: 
- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире.  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД  

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока 

в процессе его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока;  

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 - осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные УУ  

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;  

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 - определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

и рабочей тетради; 

 - понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; - находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства;  



- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

4 класс 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы мировых религиозных культур») для 4 класса разработана на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, «Программы образовательных учреждений 4-5 классы. Основы 

религиозных культур и светской этики» Данилюк А.Я. 

Цели и задачи программы. 
Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 
1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебно-методический комплект: 

 

А.Л. Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур» 4 – 5 

классы, Москва «Просвещение» 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на изучение «Основ мировых религиозных 

культур» в 

4 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты изучения предмета в 4 классе выражаются 

такими качествами, как: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 



успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно, относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы мировых религиозных культур» ученик 

научится: 

понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, 

приводить примеры; 

осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России 

как основы нравственного самосовершенствования и духовного развития; 

называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в 

России; 

рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель 

религии, как называются последователи этой религии); 

рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России, их роли в семье и обществе; 

рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре 

народов России (любовь к ближнему, «золотое правило нравственности», долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

отношение к труду); 

понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей 

в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

оценивать свое поведение с использованием основных нравственных категорий; 

рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России 



(Библия, Коран, Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины); 

называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте изучаемых 

религиозных культур (1–2 примера); 

понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Знать назначение и устройство священных сооружений традиционных религий 

России, основные нормы поведения в религиозных сооружениях и рядом с 

ними; 

понимать роль искусства в религиозных культурах; 

понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) 

искусства, проявлять ценностное отношение к культурно-историческим 

памятникам; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, 

основных нормах отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(как минимум, по одному символу), объяснять своими словами ее значение в 

религиозной культуре; 

рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего 

региона; 

объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, 

термины «добро», «зло», «любовь», «свобода вероисповедания»; • рассуждать о 

многонациональном и многоконфессиональном составе общества, понимать 

значение и формы выражения российского патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей Родине — России; 

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с опорой 

на примеры из традиционных религий России. 

Личностные результаты изучения предмета в 4 классе выражаются такими 

качествами, как: 

Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 

личности, адекватных полноценной математической деятельности, 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

 


