
Аннотация к рабочим программам МКОУ «Центр образования №11» 

УМК «Школа России» 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Рабочая программа по русскому языку 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., ГорецкиогоВ.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык», УМК «Школа 

России» Москва «Просвещение». 

Программа обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г « 2357, от 18.12.2012г, 29.12.2014г №1643 и от 

31.12.2015г №1576). 

Согласно базисному учебному (Образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе 

выделяется 641 час, Расчет часов определяется: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Курс русского языка построен на общей научно - методической основе, реализующей 

принцип комплексного развития личности младшего школьника и позволяющей 

организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших 

элементов учебной деятельности. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и 
графика» 

Обучающийся научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико- графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения



слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст  



с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет. 

Рабочая программа по литературному чтению 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

«Литературное чтение». 1-4 классы. -М.: Просвещение. 

Программа обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г « 2357, от 18.12.2012г, 29.12.2014г №1643 и от 

31.12.2015г №1576). 

Согласно базисному учебному (Образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 506 часов, из 

них в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-3классах - 136 часов (4 

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

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 
предметов в начальной школе. 

Содержание учебного предмета, курса «Литературного чтения» Виды 

речевой деятельности 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к 

чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 



особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно - 

популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих



составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при 

чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития 

сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст,  по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедические, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 



меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературная пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям,  инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Круг чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг 

чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 
1 класс 

B. Данько, И.Токмакова, М.Бородицкая, И.Гамазкова, Г.Сапгир, С.Маршак, С.Чёрный, 

Ф.Кривин, Е.Чарушин, А.С.Пушкин, К.Ушинский, А.Майков, А. Плещеев, Т.Белозеров, 

Л.Ульяницкая, Л.Яхнин, Е.Трутнева, В.Берестов, Р.Сеф, Я.Тайц, Г.Кружков, Н.Артюхова, 

К.Чуковский, О.Григорьев, И.Пивоварова, М.Пляцковский, Ю. Ермолаев, Е.Благинина, 
В.Орлов, С.Михалков, Ю.Энтин, Д.Тихомиров, В. Осеева, Д. Хармс, Н. Сладков. 



2 класс 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные. Р. Сеф, Ю. 

Мориц, Ф. Тютчев, К. Бальмонт, А. Плещеев, А. Фет, А. Толстой, С. Есенин, В. Брюсов, И. 

Токмакова, В. Берестов, М. Пришвин, А. Пушкин, И. Крылов, Л. Толстой, Б.Заходер, И. 

Пивоварова, В. Берестов, Е. Чарушин, Б. Житков, Д. Хармс, Н. Гернет, Ю. Владимиров, А. 

Введенский, И. Бунин, С. Я. Маршак, С. В. Михалков, А. Л. Барто, Н. Н. Носов, Э. 

Мошковская, В. Лунин, Н. Булгаков, Ю. Ермолаев, В. Осеева, Э.Успенский, Г. Остер. 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки. Ш. Перро, Г. X. Андерсен, Э. 

Хогарт. 

 

3 Класс 

 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Федоров.Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.С.Никитин, И.З.Суриков, А.С.Пушкин, И.А.Крылов, 

М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, Н.А.Некрасов, К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, Д.Н.Мамин- 

Сибиряк, В.М.Гаршин, В.Ф.Одоевский, М.Горький, К.Г.Паустовский, А.И.Куприн, 

C. Черный, А.А.Блок,С.А.Есенин, М.М.Пришвин, И.С. Соколов-Микитов, 

В.И.Белов,В.В.Бианки, Б.С.Житков, В.Л.Дуров, В.П.Астафьев, 

В.Ю.Драгунский,С.Я.Маршак, А.Л.Барто, С.В.Михалков, Е.А.Благинина,Б.В.Шергин, 

А.П.Платонов, М.М.Зощенко,Н.Н.Носов. По страницам детских журналов: «Мурзилка» и 

«Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев, Г.Б.Остер, Р. Сеф,Г.Х.Андерсен. 
Древнегреческий миф. 

4 Класс 
 

Былины. Летописи. Жития.П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М.Ю Лермонтов, А. П. Чехов, 

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. П. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, В. М. Гаршин, Е. Д. 

Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, Б. С. Житков, К. Г. Паустовский, М. М. 

Зощенко,В. Я. Брюсов, С. А. Есенин, М. И. Цветаева, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. И. Куприн, 

М. Пришвин, Е. И. Чарушин, В. П. Астафьев, Б. Л. Пастернак, С. А. Клычков, Д. Б. 

Кедрин, Н. М. Рубцов, И. С. Никитин, С. Д. Дрожжин, Л. В. Жигулин, Б. А. Слуцкий, Е. С. 

Велтистов, К. Булычев, Дж. Свифт, Г. X. Андерсен, М. Твен, С. Лагерлёф. 

Произведения отражены в учебно-тематическом планировании. 

Рабочая программа по математике 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и рабочих программ предметной линии учебников 

систем «Школа России» «Математика» под редакцией М.И.Моро, С.И. Волкова. 

Программа обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г « 2357, от 18.12.2012г, 29.12.2014г №1643 и от 

31.12.2015г №1576). 

Согласно базисному учебному (Образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 540 часов, из 

них в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4классах - 136 часов 

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



В свете требования стандартов второго поколения и модернизации образования 

содержание математики включает в себя информатику. Информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и 

стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, - реальность настоящего времени. В программе основное 

внимание сконцентрировано на развитии логического и алгоритмического мышления 

школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Рабочая программа по окружающему миру 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы УМК «Школа России» под 

редакцией А. А. Плешакова. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

Окружающий мир, Москва Просвещение. 

Программа обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г « 2357, от 18.12.2012г, 29.12.2014г №1643 и от 

31.12.2015г №1576). 

Согласно базисному учебному (Образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Рабочая программа по музыке 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы «Музыка», разработанной 

Е.А.Критской, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — 5-е изд., стереотип. — М.:Просвещение 

Программа обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г « 2357, от 

18.12.2012г, 29.12.2014г №1643 и от 31.12.2015г №1576). 

Согласно базисному учебному (Образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 135 часов, 

из них в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4классах - 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Цель курса: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры обучающихся. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально - ценностного отношения и любви к музыкальному 

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

ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения обучающимися музыкального 

искусства во всём 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, формирования опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства, поэтому отвечают 

требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

• общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

• задачам образования - развитию способностей к художественно образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся

 научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 



Рабочая программа по ОРКСЭ 

(модуль «Основы православной культуры») 

Пояснительная записка 

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

«Основы православной культуры» создана на основе Концепции духовно -нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также на основе основной 

образовательной программы начального общего образования и авторской учебной 

программы «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева А. В. 

«Просвещение». 

Программа обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г « 2357, от 18.12.2012г, 29.12.2014г №1643 и от 

31.12.2015г №1576). 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании»ст.9, п.1, на 

основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 

ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ», п. 1 ст.63 Семейного кодекса РФ. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится по 

поручению Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44- 

4632) и на основании Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля 

«Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 

Содержание учебного предмета, курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (модуль «Основы православной культуры») 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими блоками. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Россия - наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока - 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в целом. 

Блок 2. Основы православной культуры. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. 

Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что 

говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная 

культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 



Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. 

Блок 3. Основы православной культуры. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Второй и третий тематические блоки дополняют друг 

друга, представляя собой полное содержание учебного модуля «Основы православной 

культуры». 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что 

позволит оценить качество знаний, обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих 

проектов, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети 

получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в 

творческо-деятельностной форме. Вся работа по модулю «Основы православной 

культуры» построена на соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 
Рабочая программа по физической культуре(1-4 классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 - 4 классов 

разработана на основе авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха (М, 

«Просвещение», 2012 год) и федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

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 в 

ходьбе, прыжках, и метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, 

как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную 

программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической 

культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и 

подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической 



нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

• нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

 

1. Общая характеристика учебного предмета  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола. Физического развития, двигательной подготовленности, 

особенности развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актах РФ, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленной в ФГОС начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности и гражданина; 

• Законе Об «Образовании»; 

• ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности РФ до2020г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 

889Предлагаемая программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и 

сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• соблюдение дидактических правил «от 

известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

• достижение межпредметных связей, 

нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта образовательного 

процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 



2. Место учебного предмета «Физическая культура» 

в учебномплане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч внеделю в 1 

классе - 99 ч, во 2 классе - 102 ч.,в 3-4 классах - 68ч. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» в 3- 4 классах перенесён во внеурочную 
деятельность. 

Рабочая программа по английскому языку(1-4 классы) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, концептуальных основ системы 

развивающего обучения, на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. 

Рабочая программа является структурным элементом Основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является: 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направленно на достижение следующих целей: 

• формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и 

письмо) видах речевой деятельности; 

• формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений; 

• развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и 

расширение познавательных интересов; 

• воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на 

основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 



• развивать на доступном уровне системные языковые 

представления младших школьников об изучаемом языке, его 

функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

• создавать педагогические условия для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, 

а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе 

овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

• включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 

фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 

доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным 

познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых "интернациональных слов" и т. д. Одним из приоритетов начального 

образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в 

процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-

познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при 

обучении курса –Enjoy English. 

Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

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



классах (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год), 68 часов в каждом 

классе. 

Рабочая программа по изобразительному искусству(1-4 классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» -М.:Вентана - Граф, 2011. «Изобразительное искусство» 

(автор Л. Г. Савенкова, Е. А Ермолинская, 4-е издание, М.: Вентана - Граф, 2012г.) 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально- образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 
Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

•развитие интереса к природе и потребности общения с 

искусством(восприятие и практическая деятельность); 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство 

обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

Программа полихудожественного развития учащихся опирается на следующие 

принципы (по Б.П. Юсову). 

Духовное возвышение ребёнка. Важно воспитывать у детей духовные потребности и 

интересы; развивать возвышенные чувства, возникающие при восприятии 

произведений искусства и творческих достижений художественной культуры; 

развивать умение любить и ценить культурное наследие родной страны и народов 



мира. 

Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное творчество 

должно вызывать у детей чувство радости и желание участвовать в коллективном 

творческом проекте. Такая форма работы учит детей взаимодействовать между собой, 

свободно высказывать своё мнение, творчески и неординарно мыслить. 

Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детей к художественному 

слову, живой музыке, знакомить с оригиналами произведений изобразительного 

искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей, 

в том числе создаваться их собственными силами, их руками. 

Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, 

произведения искусства). Важно дать детям представление о многообразии мира, 

показать связь природных условий, в которых живут разные народы, с их жизненным 

укладом, духовными ценностями, архитектурой, искусством. 

Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая учебно-

информативный материал урока и планируя творческие задания, педагогу следует 

учитывать особенности того региона, в котором живут учащиеся, — географические, 

национальные, культурно-исторические. 

Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий 

развивают у школьников интерес к искусству, обогащают их эмоциональный опыт. 

Родство разных видов искусства помогает учащимся лучше прочувствовать и понять 

художественное явление, развивает умение переносить художественный образ одного 

искусства на язык другого, создавать свой художественный образ 

Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Детские представления 

нередко односторонни и разрозненны, основываются на механическом запоминании, 

страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не 

всегда умеют прочувствовать и сделать. Ведь ребёнок в первую очередь чувствует. 

Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность должны 

дать учащимся возможность научиться воспринимать действительность во всей 

полноте с помощью разных чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания. 

Раскрытие разных сторон искусства. Любая творческая деятельность включает три 

составляющие.  

Исполнительская (техническая) — основана на многократном повторении, 

отточенной технике.  

Творческая(образная) — требует выразительности, индивидуальности, 

одухотворения, фантазии, внимания и наблюдательности.  

Самостоятельная жизнь произведения искусства — существование 

художественного произведения в конкретной среде: в музее, на выставке, в 

мастерской, в административном и жилом здании. 

Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребёнка 

происходит только при его активной художественной деятельности. На это 

направлены предлагаемые в программе задания, основанные на социоигровых 

методах работы (художественных действиях с формой, пространством, цветом, 

звуком, словом), при условии сотворчества учителя и учащихся. 

Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает 

систематическое развитие у школьников способности художественно- образного 

восприятия произведений искусства и создания художественного образа в 

собственных творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в 

процессе активного творчества. Содержание художественного образования в школе 

должно опираться на возрастные и психические особенности младших школьников, 

на присущие возрасту формы мышления: художественно-образные, художественно-

действенные, логические. 



Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

•опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до 

уровня творчества; 

• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко 

реагирующему на внутренний мир ребёнка конкретного возраста 

(субъективный фактор), внешние социальные и культурные 

изменения (объективный фактор); 

• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в мир отношений человека и природы; 

• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения 

педагогических задач развития. 

Интегрированный подход в художественном образовании младших школьников 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, самостоятельность в раскрытии 

темы, постановке задач, выстраивании учебного материала, выборе художественных 

средств и форм работы с детьми. Предлагаемые в программе примерные задания 

ориентируют педагога на разработку своих учебно-творческих заданий, форм и видов 

работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации обучения, темы 

заданий и учебно-методический материал программы дают педагогу возможность 

увеличивать количество часов на предмет «Изобразительное искусство» исходя из 

возможностей и специфики школы (например, в школах с углублённым изучением 

образовательной области «Искусство») и индивидуальных особенностей учащихся. 

Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если оно 

доставляет им радость. Уроки изобразительного искусства следует выстраивать таким 

образом, чтобы вызвать у школьников желание заниматься творческой деятельностью, 

познавать мир в художественно- образной форме. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане На изучение курса 

«Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час еженедельно, всего 135 

часов. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3 и 4 классах — по 34 часа. 

Распределение часов, отведённых на разные направления художественно-творческой 

деятельности, представлено в программе. 

Рабочая программа по технологии(1-4 классы) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 

«Технология» (автор Роговцева, 4-е издание, М. Просвещение) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной деятельности. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и 

техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования 

доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 



реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое 

и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других 

народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у 

младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).Данный 

курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико- 

ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, 

русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Цели изучения технологии в начальной школе 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду и людям труда. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до 

начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 

человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, 

идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретённых знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 



(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию 

 результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско- 

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 

картой. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 

• овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки ,отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые 

опирается человек при работе; 

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях 

развития пространственного восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два- 

три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, 

распределение участников для решения поставленных задач, составление 

плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности); 
• использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности; 
• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

• изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится всего 135 часов, из них в 1 

классе 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), 34 ч - во 2,3,4 классах (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 
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