1 классы
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Русский язык" учащимися 1 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), Примерных программ начального общего
образования, на основе авторской программы по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого В.Г.
(образовательная программа «Школа России» - «Сборник рабочих программ», издательство
«Просвещение», 2011).
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального
образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ
умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и
воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к
дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных
целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
В федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации для
обязательного изучения предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 99 часов, из расчета 3 учебных
часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018-2019учебный год,
на изучение предмета «Русский язык» в 1 классе выделено 165 часов (из них: из федерального
компонента – 3 часа, из компонента образовательного учреждения – 2 часа), из расчета 5 учебных часов
в неделю, 33 учебных недели. Корректировка программы идѐт в направлении увеличения часов на
развитие речи учащихся.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование
навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и
активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на
уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение
основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного (заключительного).
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными

линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же
разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки
учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении
национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 1 класса
общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального
общего образования, на основе авторской программы по математике М. И. Моро,
«Математика» М.: Просвещение, 2011.
Начальный курс математики — курс интегрированный:в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал.
Цели курса: усвоение математических знаний и
способностей детей, основ логического мышления и речи.








развитие

познавательных

Задачи курса:
представление о натуральном числе и нуле;
о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших
их свойствах;
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений;
ознакомление с величинами и их измерением;
формирование у детей пространственных представлений;
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами;
развитие абстрактного мышления учащихся.
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления,
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач,
выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах
Основное содержаниеобучения представлено крупными разделами: «Числа и
величины». «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».
Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что
рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, закономерности находят примене-

ние при решении соответствующих конкретных задач. Приобретаемые знания дети могут
использовать при решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной
деятельности (в том числе при изучении других школьных предметов), а также в быту.
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир,
технология).
В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ
предусматривается выделение 132 часа на изучение курса «Математика» в 1 классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы
на 2018-2019 учебный год на изучение курса «Математика» в 1 классе отведено 132
часа(из расчѐта 4 учебных часа в неделю, 33 учебных недели).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Литературное
чтение" учащимися 1 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября
2009г.), Примерных программ начального общего образования, на основе авторских
программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и
Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» (образовательная программа «Школа России» «Сборник рабочих программ», издательство «Просвещение», 2011).
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников;
формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
 обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной
целью
обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.

Задачи:
• освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге.
• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
В федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения предмета «Литературное чтение» в 1
классе отводится 66 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 20182019 учебный год, на изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе выделено 132
часа (из них: из федерального компонента – 2 часа, из компонента образовательного
учреждения – 2 часа), из расчета 4 учебных часа в неделю, 33 учебных недели.
Корректировка программы идѐт в направлении увеличения часов на изучение авторской
литературы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным
литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия
литературного текста, формированию читательской самостоятельности.
Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается
интегрированным курсом «Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три
периода: добукварный - подготовительный, букварный - основной, послебукварный завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное
изучение русского языка и литературного чтения.
На уроках обучения грамоте дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги,
слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками.
Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают
процессом сознательного, правильного и плавного слогового чтения предложений и
связных текстов, с частичным переходом на чтение целыми словами, овладевают
элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.
А также развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь
окружающих; получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается
культура их речевого общения.
Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочѐтов
произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на
других занятиях в процессе общения с детьми.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии:
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя
культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно

воспринимать на слух звучащую речь высказывание собеседника, чтение различных
текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по
объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор
вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с
использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.),
соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет
специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать
монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного
высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах,
выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании
авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного
произведения).

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Окружающий мир" учащимися 1
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), Примерных программ начального общего
образования, на основе авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова
(образовательная программа «Школа России» - «Сборник рабочих программ», издательство
«Просвещение», 2011).
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный
характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного
и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Цель данной программы:
• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира,
рассуждать, решать творческие задачи;
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке
и его месте в природе и в обществе;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Задачи:
• Изучить различные процессы и явления окружающего мира;
• Развить умения задавать вопросы и искать в доступной им форме ответы на них;
• Развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, приводить
примеры, доказательства;
• Развить представление о пространстве и времени.
• Сформировать у детей представление об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений предусматривается
выделение 66 часов на изучение курса "Окружающий мир".

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на 2018-2019
учебный год на изучение данного предмета в 1 классе выделено 66 часов (из расчета 2 часа в неделю,
33 учебные недели).
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях
даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего
мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества,
тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс
«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на
уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего
развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социальногуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой
невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (ИЗО)» курса «Изобразительное
искусство и художественный труд» учащимися 1 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по «Изобразительному искусству и
художественному труду. 1-9 классы» (автор Б.М. Неменский, 2009), примерной программы начального
общего образования по изобразительному искусству, в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному
искусству, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к
уровню подготовки выпускников (1-4) начальной школы. (2009)
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на
единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с
жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в
качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка.
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет
систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность;
четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной
культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность
ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка,
бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и
является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а
также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и
собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного
мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ:
развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е.
способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое
отношение к реальности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый
выполняет свою часть для общего панно или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы,
ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как
подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений предусматривается
выделение 33 часа на изучение курса "ИЗО".
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на 2018-2019
учебный год на изучение данного предмета в 1 классе выделено 33 часа (из расчета 1 час в неделю, 33
учебные недели).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Искусство (музыка)» учащимися 1 класса
общеобразовательной школы.

Рабочая программа разработана на основе программы по музыке для
общеобразовательных учреждений (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева и др., 2009г.) и
примерной программы начального общего образования по музыке, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
Цели:











развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и
пониманиюмузыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и творческих
способностей;
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества;
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой
деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопластическая и вокальная импровизация;
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к
родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи:
Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства:
фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений
современных композиторов.
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи
и содержание данной программы:
— метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
— метод интонационно-стилевого постижения музыки;
— метод эмоциональной драматургии.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 20172018учебный год, на изучение предмета «Музыка» в 1 классе отведено 33 часа, из расчѐта 1
учебный час в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в
соответствии с режимом работы школы.

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Технология» учащимся 1 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго
поколения начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября
2009г), примерных программ начального общего образования, на основе авторской программы
по технологии Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П.
В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии
учитывает опыт ребѐнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной
средой. Это не только опыт городской жизни с развитой инфростурктурой, но и опыт сельской
жизни с естественно-природным ритмом, с удалѐнностью от крупных культурных объектов.
Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приѐмов и













поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и
сельских школ.
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у
школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием
обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием
универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных
технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными
умениями проектной деятельности.
Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого
потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе
педагогической поддержки его индивидуальности.
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает
решение следующих задач:
развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации;
освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
– овладение
начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими
умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых
объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации
трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к
информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности
оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений
делового сотрудничества;
развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений,
умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.
В федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской
Федерации отводится 33 учебных часа (из расчѐта 1 учебный час в неделю) для обязательного
изучения предмета «Технология».
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 20182019 учебный год, на изучение предмета «Технология» в 1 классе выделено 33 часа (33 учебные
недели), из расчета 1 учебный час в неделю.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;
Анализ конструкций, их свойств, условий и приѐмов их создания;
Моделирование, конструирование из различных материалов;
Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование,
практика работы на компьютере.
В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты
трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.
Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебнообразовательный процесс требований Федерального стандарта второго поколения – практикоориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных
общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение
опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и
деталей конструктора.
С третьего класса в программу включѐн раздел «Практика работы на компьютере». Он
предусматривает первичное использование информационных технологий.
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на
уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности,

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,
конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной
преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный
противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных
причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном
счете, низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках
технологии является основой формирования познавательных способностей младших
школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных
традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика.
Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 1
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе рабочей программы по физической
культуре для общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях, 2011 г.), примерной
программы начального общего образования по физической культуре (базовый уровень), в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования по физической культуре, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников (2011г.)
Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его
самоопределения.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
- овладение школой движений;
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 1
классе – 99 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018-2019 учебный год, на изучение физической культуры в 1 классе отведено 99 часа, из
расчета 3 учебных часа в неделю, 33 учебных недель.

2 классы

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения учебного курса «Русский язык» учащимися 2
класса в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г),
Примерных программ начального общего образования, на основе авторской программы по
русскому языку Горецкого В.Г., Канакиной В.П., «Русский язык» М.: Просвещение, 2012.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот,
мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той
же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике
(состав слова), морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
-

-

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской
Федерации на изучение русского языка во 2 классе отводится 102 часа, из расчѐта 3 учебных часа
в неделю.

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018/2019 учебный год на изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отведено 170
часов, из расчета 5 учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 3 часа,
из компонента образовательного учреждения – 2 часа). Корректировка программы идѐт в
направлении увеличения часов на развитие речи учащихся.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение»
учащимися 2 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего образования, на
основе авторской программы по литературному чтению Горецкого В.Г.,Климановой Л.Ф.,
«Литературное чтение» М.: Просвещение, 2012.
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального
образования.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности;

развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс
«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач:
1.
Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;
воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге,
строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий
Место учебного предмета в учебном плане
В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ
предусматривается выделение 132 часа на изучение курса «Литературное чтение» во 2
классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на
2018/2019 учебный год на изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе отведено
132 часа из расчѐта 4 учебных часа в неделю (из них: 2 часа из федерального компонента,
2 часа из компонента образовательного учреждения, 34 учебные недели). Корректировка
программы идѐт в направлении увеличения часов на изучение авторской литературы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 2 класса
общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373
от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего образования, на основе авторской
программы по математике М. И. Моро, «Математика» М.: Просвещение, 2012.

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал.
Цели курса: усвоение математических знаний и
способностей детей, основ логического мышления и речи.

развитие

познавательных

Задачи курса:
 представление о натуральном числе и нуле;
 о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и
важнейших их свойствах;
 прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений;
 ознакомление с величинами и их измерением;
 формирование у детей пространственных представлений;
 ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными
приборами;
 развитие абстрактного мышления учащихся.
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления,
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач,
выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах
Основное содержание обучения представлено крупными разделами: «Числа и
величины». «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».
Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что
рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, закономерности находят применение при решении соответствующих конкретных задач. Приобретаемые знания дети могут
использовать при решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной
деятельности (в том числе при изучении других школьных предметов), а также в быту.
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир,
технология).
В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ
предусматривается выделение 132 часа на изучение курса «Математика» в 2 классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы
на 2018/2019 учебный год на изучение курса «Математика» во 2 классе отведено 132 часа
(из расчѐта 4 учебного часа в неделю, 34 учебных недели).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Окружающий мир» учащимися 2 класса в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных
программ начального общего образования, на основе авторской программы по окружающему миру
Плешакова А.А. «Окружающий мир». Рабочие программы 1-4 классы. - М.: Просвещение,2011г.

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком
личного опыта общения с людьми и природой;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших
взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других
дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное
единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким
образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов
основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными
и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры
в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной
деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную
роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурноценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному
и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Место учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения

Российской Федерации на изучение окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов, из
расчѐта 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018/2019 учебный
год на изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе отведено 68 часов, из расчета 2 учебных
часа в неделю.



•

•

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Искусство (ИЗО)» учащимися 2
класса общеобразовательной школы в соответствии с требованиями:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях, на 2009/2010 учебный год: Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе на основе
примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы
Б.М.Неменского. Предмет из образовательной области «Изобразительное искусство»
направлен на решение задач начального художественного образования и воспитания, на
получение опыта художественно- творческой деятельности.
Учебный курс «Изобразительное искусство»
адресован учащимся 1-4 классов
четырѐхлетней начальной школы.
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
материалами; совершенствование эстетического вкуса.

художественными

Задачи 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 Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ
предусматривается выделение 34 часа на изучение курса «Искусство (ИЗО)» во 2 классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на
2018/2019 учебный год на изучение курса «Искусство (ИЗО)» во 2 классе отведено 34 часа
(из расчѐта 1 учебного часа в неделю, 34 учебных недели).











Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Искусство (музыка)» учащимися 2
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по музыке для
общеобразовательных учреждений (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева и др., 2009г.) и
примерной программы начального общего образования по музыке, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
Цели:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и
пониманиюмузыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и творческих
способностей;
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества;
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой
деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопластическая и вокальная импровизация;
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к
родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи:
Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают
цель, задачи и содержание данной программы:
— метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
— метод интонационно-стилевого постижения музыки;
— метод эмоциональной драматургии.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2017/2018учебный год, на изучение предмета «Музыка» во 2 классе отведено 34 часа, из
расчѐта 1 учебный час в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология (труд)» учащимися
2 класса общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), примерных программ начального
общего образования, на основе авторской программы по технологии Лутцевой Е. А.,
Зуевой Т. П., 2015г.
В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии
учитывает опыт ребѐнка и тот образ мира, который определяется его природнопредметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой инфраструктурой, но
и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удалѐнностью от крупных
культурных объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе
технологических приѐмов и поделочных материалов, естественных и доступных для
учащихся не только городских, но и сельских школ.
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у
школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим
миром ,
осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества,
формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению
начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению
первоначальными умениями проектной деятельности.
Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его
творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности
на основе педагогической поддержки его индивидуальности.
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов
предусматривает решение следующих задач:
 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными
источниками информации;
 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире
профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых
предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности,

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности,
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и
свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;
 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и
достижений, умений составлять план действий и применять его для решения
практических задач.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии во 2 классе отводится 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018/2019 учебный год, на изучение предмета «Технология (труд)» во 2 классе отведено
34 часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.

Аннотация
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК
«Английский язык» для 2 кл. общеобразовательных учреждений, авторов Ю.А.Комаровой
и И.В.Ларионовой Москва, «Русское слово», 2016г.
Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при
обучении учащихся 2 классов:
• дальнейшее формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей учащихся;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к другому
языковому миру;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
• дальнейшее формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
школьников,
а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических
принципов:
– преемственности и перспективности;
межпредметные
и
внутрипредметные
связи
в
содержании
образования;
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению;
– коммуникативности;
– интеграции обучения, развития и воспитания.
Рабочая программа выполняет три основные функции:
 информационно-методическую;
 организационно-планирующую:
 контролирующую
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательного процесса в рамках
классно-урочной системы, но обучения может быть частично реализована в форме
дистанционного обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 2
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе рабочей программы по физической
культуре для общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях, 2011 г.), примерной
программы начального общего образования по физической культуре (базовый уровень), в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего по физической культуре, обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки
выпускников (2011г.)
Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его
самоопределения.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
- овладение школой движений;
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры во 2
классе – 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018-2019 учебный год, на изучение физической культуры во 2 классе отведено 105 часа,
из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 учебных недели.
3 классы

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения учебного курса «Русский язык» учащимися 3
класса
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего образования, на
основе авторской программы по русскому языку Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В.,
«Русский язык» М.: Просвещение, 2013г.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целямиизучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

-

-

-

-

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации на изучение русского языка в 3 классе отводится 102 часа, из
расчѐта 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отведено 170
часов, из расчета 5 учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 5
часов). Корректировка программы идѐт в направлении увеличения часов на развитие речи
учащихся.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения учебного курса «Русский язык»
учащимися 3 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего образования, на
основе авторской программы по русскому языку В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого,
«Русский язык» М.: Просвещение, 2013г.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения
следующих задач:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке ка основе национального
самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;

развитие нравственных и эстетических чувств;
развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации на изучение русского языка в 3 классе отводится 102 часа, из
расчѐта 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отведено 170
часов, из расчета 5 учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 5
часов). Корректировка программы идѐт в направлении увеличения часов на развитие речи
учащихся.



Аннотация
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
А.А. Плешакова (УМК «Школа России» М.: «Просвещение» 2013 г.), планируемых
результатов начального общего образования и соответствует учебному плану школы.
Основанием для выбора данной программы послужило то, что программа по курсу
«Окружающий мир» обеспечивает формирование универсальных учебных действий:
познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способствуют
овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место предмета в учебном плане: 68ч (2ч в неделю, 34 учебные недели).

Формы, методы, технологии организации учебного процесса
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные;
индивидуально-групповые;
фронтальные;
работа в парах.
В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход,
обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных
способов познания окружающего.
В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика применяются
следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа,
наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов), практические методы
(измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация), проблемное
изучение знаний.
Проблемное изучение знаний - это такое изложение, при котором учитель ставит
проблему. Учащиеся, пытаясь ее разрешить, убеждаются в недостатке знаний. Тогда
учитель указывает путь ее решения.
В зависимости от способов организации учебной деятельности школьников
(непродуктивная, продуктивная деятельность) выделяют такие методы:
объяснительно-иллюстративный, при котором учитель дает образец знания, а затем
требует от учащихся воспроизведения знаний, действий, заданий в соответствии с этим
образцом;
частично - поисковый, при котором учащиеся частично участвуют в поиске путей
решения поставленной задачи. При этом учитель расчленяет поставленную задачу на
части, частично показывает учащимся пути решения задачи, а частично ученики
самостоятельно решают задачу;
исследовательский метод – это способ организации творческой деятельности учащихся в
решении новых для них проблем.
Технологии обучения:
личностно-ориентированного образования;
игровые технологии;
информационно – коммуникативные технологии;
системно-деятельностный метод.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов, из
расчѐта 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отведено 68
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Окружающий мир» учащимися 3
класса
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования(приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего образования, на
основе авторской программы по окружающему миру Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.
«Окружающий мир». Рабочие программы 1-4 классы. - М.: Просвещение,2013г.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачамиреализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет
детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого
мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов, из
расчѐта 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отведено 68
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, примерной программы по математике и на
основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика» ,
разработаао по учебнику Моро М. И. «Математика». 3 класс. – М.: « Просвещение», 2012
г.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
-Развитие образного и логического мышления, воображения;
- Формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач, продолжения образования;
- Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений
о математике;
- Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Планируемый уровень подготовки учащихся:
-Получить представление о натуральном числе и нуле, о нумерации чисел в десятичной
системе счисления;
- Научиться выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
-Научиться находить неизвестный компонент арифметического действия;
- Усвоить смысл отношений « больше (меньше) на…», « больше (меньше) в… раз»,
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
- Получить представление о величинах, геометрических фигурах;
-Научиться решать несложные текстовые задачи.
Ведущие принципы обучения математике в младших классах – органическое
сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных
способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для
этого навыков. Большое значение в связи со спецификой математического материала
придаѐтся учѐту возрастных и индивидуальных особенностей восприятия его детьми.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нѐм объединены арифметический,
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса
составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырѐх арифметических
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приѐмов устных и
письменных вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их
свойствами, с простейшими чертежами и измерительными приборами.
Включая в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления
учащихся.
Изучение начального курса математики создаѐт прочную основу для дальнейшего
обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся
предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить
необходимый уровень их общего и математического развития.
Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во
многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа
обеспечивает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов,
осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим
целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе.
Важнейшее значение придаѐтся постоянному использованию сопоставления, сравнения,
противопоставления связанных между собой понятий, действий задач, выяснению
сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так,
что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени.
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области
чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного
материала и создаѐт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний,
умений и навыков.
Курс обеспечивает доступность обучения, пробуждение у учащихся интереса к занятиям
математикой, формирование знаний, умений, навыков и соответствующего уровня
развития детей.
Курс является органической частью единого школьного курса математики.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое
сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных
способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для
этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала
придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации
дифференцированного подхода в обучении.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации на изучение математики в 3 классе отводится 170 часов.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «Математика» в 3 классе отведено 170 часов, из
расчета 5 учебных часов в неделю (из них: из федерального компонента – 4 часа, из
компонента образовательного учреждения – 1 час).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г),
Примерных программ начального общего образования, на основе авторской программы
по математике Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 1-4 классы. М.: «Просвещение», 2014г.
Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся,
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать
дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе
усвоения предметного содержания.
В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая
необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у
младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания.
Задачи:
- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных
позиций личности ребѐнка, не вредить его здоровью;

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и
происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию
окружающего мира, созданию его широкой картины;
- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для
успешного продолжения обучения в основном звене школы.
Цели:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений
о математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
В третьем классе учащиеся знакомятся со множеством и его свойствами; с разрядами и
классами: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. Работа, связанная с
формированием вычислительных навыков и умений, находит свое органическое
продолжение в темах: «Порядок выполнений действий в выражениях»,
«Распределительное свойство умножения», «Деление суммы на число».
Основными способами усвоения десятичной позиционной системы счисления
являются: анализ многозначных чисел с точки зрения их разрядного состава, выявление
признаков сходства и различия в конкретных числах, построение рядов чисел в
соответствии с определенными правилами.
Применение калькулятора при изучении нумерации многозначных чисел позволяет
активно использовать в учебных заданиях ранее изученные понятия: «увеличить на (в)»,
«уменьшить на (в)», разностного и краткого сравнения.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации на изучение математики в 3 классе отводится 170 часов, из расчѐта
5 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «Математика» в 3 классе отведено 170 часов, из
расчета 5 учебных часов в неделю (из них: из федерального компонента – 4 часа, из
компонента образовательного учреждения – 1 час).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение»
учащимися 3 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования(приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г),Примерных программ начального общего образования, на
основе авторской программы по литературному чтению Горецкого В.Г.,Климановой Л.Ф.,
«Литературное чтение» М.: Просвещение, 2013г.
Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы и
помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которой
художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности.
Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению
художественных произведений.
Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями
творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности,
необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения
литературных произведений, характерный для курса литературы в среднем и












последующем звеньях школы, вводится постепенно. Таким образом, литературное чтение
в младших классах выступает в качестве органического звена единой и непрерывной
системы литературного образования в средней школе.
Цель:
формирование навыка чтения, способов и приѐмов работы над текстом и книгой.
Задачи:
развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоциональнооткликаться 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 творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитыватьхудожественный вкус;
формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному
творчеству, 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 школьников и активно формировать навыки чтения и речевые
умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018
- 2019 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отведено 132
часа, из расчета 4 учебных часа в неделю Корректировка программы идѐт в направлении
увеличения часов на изучение авторской литературы.
Аннотация
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года),
Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.
Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа
России»).
Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим
диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов
его систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых
читательских компетенций и личностных качеств.

Программа направлена на достижение следующих целей:
•
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников;
•
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
•
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;
•
обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы;
•
воспитание эстетического отношения к искусству слова,
•
формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы;
•
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Программа нацелена на решение следующих задач:
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 творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно
ассоциативное мышление;
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 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 школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;
•
работать с различными типами текстов;
•
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как
средства самообразования.
Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим

направлениям:
формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое);
начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга
детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса;
умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и
т.д.); знание элементов книги;
навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как
искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В
основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018
- 2019 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отведено 132
часа, из расчета 4 учебных часа в неделю Корректировка программы идѐт в направлении
увеличения часов на изучение авторской литературы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «ИЗО» учащимися 3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего образования, на
основе авторской программы курса «Изобразительное искусство» для образовательных
учреждений под руководством авторов Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой (авторы Т.Я.
Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Величкина. М.: Просвещение, 2009).
Одна из основных идей программы по «Изобразительному искусству» в 3 классе «От родного порога - в мир культуры земли» т.е. без приобщения детей к культуре своего
народа (даже к культуре своей «малой Родины») нет пути к общечеловеческой культуре.
Обучение строится на приобщении детей к миру искусства через познание
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей нужно подвести к
пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение. Но и являются
носителями духовной культуры, и так было всегда- с далекой древности до наших дней.
Нужно помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений
искусства, обратив особое внимание на роль художников - Мастеров Изображения,
Украшения, Постройки - в создании среды жизни человека. В конце учебного года дети
должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с
деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны строиться на
вопросах «Что было бы, если братья - Мастера не участвовали в создании окружающего
мира - дома, на улице и т.д.?». понимание огромной роли искусства в повседневной жизни
большей частью не осознается, поэтому должно стать открытием для детей и их
родителей
Цели:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Задачи:
– овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с
особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки
и аппликации;
– развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации отводится для обязательного изучения ИЗО в 3 классе 34 часа, из
расчѐта 1 учебный час в неделю. В соответствии с образовательной программой
учреждения, учебным планом на 2018 - 2019 учебный год на изучение предмета «ИЗО» в
3 классе отведено 34часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «ИЗО» учащимися 3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г), Рабочая программа по предмету«Изобразительное
искусство. 3 классы» разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М.
Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. –
М. :Просвещение, 2011.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоциональноценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка,
получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к
себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет
поддерживать интерес к художественному творчеству.
Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной
грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не
заменяющим, а дополняющим другие средства.
Цели курса:












воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
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.
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 федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации отводится для обязательного изучения ИЗО в 3 классе 34 часа, из
расчѐта 1 учебный час в неделю. В соответствии с образовательной программой
учреждения, учебным планом на 2018 - 2019 учебный год на изучение предмета «ИЗО» в
3 классе отведено 34часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Аннотация









Рабочая программа составлена для изучения курса «Искусство (музыка)» учащимися 3
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по музыке для
общеобразовательных учреждений (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева и др., 2009г.) и
примерной программы начального общего образования по музыке, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
Цели:
развитие
способности
к
эмоционально-ценностному
восприятию
и
пониманиюмузыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и творческих
способностей;
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества;
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой
деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопластическая и вокальная импровизация;
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к
родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи:
Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель,
задачи
и
содержание
данной
программы:
— метод
художественного,
нравственно-эстетического
познания
музыки;
— метод
интонационно-стилевого
постижения
музыки;
— метод
эмоциональной
драматургии.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2017 2018учебный год, на изучение предмета «Музыка» в3 классе отведено 34 часа, из расчѐта
1 учебный час в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология (труд)» учащимися 3
класса общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального
общего образования, на основе авторской программы по технологии Роговцевой Н.И.,
Анащенковой С.В., «Технология» М.: Просвещение, 2013.
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,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе
- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
- Освоение продуктивной проектной деятельности.
- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 3 классе отводится 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019 учебный год, на изучение предмета «Технология» в 3 классе отведено 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология (труд)» учащимися 3
класса общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), примерных программ начального
общего образования, на основе авторской программы по технологии Лутцевой Е. А.,
Зуевой Т. П., «Технология» М.: Просвещение, 2015.
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,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе
- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
- Освоение продуктивной проектной деятельности.
- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 3 классе отводится 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019 учебный год, на изучение предмета «Технология» в 3 классе отведено 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
Аннотация
Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа
в неделю. Предназначена для обучения младших школьников английскому языку в
образовательных учреждениях начального общего образования на основе Программы
общеобразовательных учреждений «Английский язык, 3 класс», изд.«Русское слово»,
«MACMLLAN»,2016год ,авторов Ю.А.Комарова., И.В.Ларионова . Срок реализации
программы 1 год. В процессе изучения английского языка по УМК реализуется
следующие цели:

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников;
формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности –
говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
младшего школьника,
развитие мотивации к овладению английским языком;
обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования языка как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их обще-учебных умений.
Основная цель изучения английского языка: формирование умений общаться на
английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей, освоение
элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке. Для реализации этих целей необходимо усилить
практическую направленность обучения языку, повысить эффективность каждого урока. В
программе указаны типы уроков: методы и приемы, программное обеспечение, в
календарно-тематическом планировании приведено содержание основных тем курса,
приведены варианты домашних заданий, используемые в процессе обучения наглядные
пособия и ИКТ. Программа может частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 3
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по физической культуре для
общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях, А.А. Зданевич, 2009 г.), примерной
программы начального общего образования по физической культуре (базовый уровень), в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования по физической культуре, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников (2004г.)
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основных задач, направленных на:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие
гармоничному физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным

условиям внешней среды;
- овладение школой движений;
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.
Содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 3
классе – 102 часа, из расчета 3 учебных часа неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018-2019 учебный год, на изучение физической культуры в 3 классе отведено 102 часа,
из расчета 3 учебных часа в неделю.
В соответствии
с Обязательным минимумом содержания образования
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая программа
характеризуется направленностью:
- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материальнотехнической
оснащенностью
учебного процесса, регионально-климатическими
условиями;
- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности
учащихся;
- на 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;
- на 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 занятиях физическими упражнениями.
В настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по
соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая
атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры». При этом подвижные игры, исходя
из предметности содержания и направленности также соотносятся с этими видами спорта.
Предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального
воздействия на развитие основных физических качеств.

В 3 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками
новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, легкой атлетике и спортивных
играх. Вместе с тем сохраняется в большем объеме обучение комплексам
общеразвивающих упражнений разной функциональной направленности, подвижным
играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений.
Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением
основ знаний и способов двигательной деятельности.
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности,
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного
контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания
доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний.
4 классы

Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса и составлена
в соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009г. №373 (с изменениями и дополнениями);
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с авторской программой по русскому языку для учащихся 4 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.
М.:- «Просвещение», 2013г.
Программа основного общего образования по русскому языку составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами
для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения.
Курс русского языка в начальной школе ориентирован на предмет и цели обучения
русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является
современный русский литературный язык в его реальном функционировании. Исходя из
этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Обучение русскому языку влияет на качество обучения всем другим школьным
предметам, становится базой развития интеллектуальных и творческих способностей,
закладывает основы социально-личностного развития младших
школьников. Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса
школьников.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся. Рабочая программа учитывает систему
обучения в 4 классе, в котором будет осуществляться учебный процесс, который
формирует понимание происхождения и значимости понятий русского языка, его роли в
системе наук, развивает речь, мыслительные операции, умения анализировать,
сравнивать, классифицировать, рассуждать, обеспечивает духовное, творческое и
личностное развитие детей.
Цели и задачи ступени начального общего образования по учебному предмету
« Русский язык»
В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Русский язык» реализует
две основные цели:
• познавательную — ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в
учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального
общения, и его изучение способствует формированию у младших школьников
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.
Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Для достижения поставленных
целей необходимо решать следующие практические задачи:
• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,

грамматике русского языка;
• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе
рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого
объѐма;
• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление
совершенствовать свою речь.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся, который
начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения
грамоте обучающиеся получают первичные сведения о речи, языке и литературе,
расширяют свой кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях
внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием
букв русского алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются
в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте
наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у
первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется
словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, осуществляется
грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается
раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
В Федеральном базисном плане предусматривается выделение 102 часа на
изучение предмета русского языка в 4 классе.
В учебном плане школы на 2018 - 2019 учебный год за счёт федерального компонента на
изучение предмета русского языка в 4 классе выделено 170 часов (из расчёта 5 недельных
часов). Корректировка программы идёт в направлении увеличения часов на развитие
речи учащихся.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса и составлена
в соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с авторской программой по русскому языку для учащихся 4 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого.
УМК « ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение.
Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое
пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития младших
школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому
языку в средней школе.
В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системнофункциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному
языку. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение»,
«Слово».
Цели обучения:

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание,
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь)
2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о
языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в
практической деятельности.
3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой
деятельности учащихся.
4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения
к слову и русскому языку в целом.
Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является
диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником
наблюдений над языком, заинтересовать новой темой.
Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и
форм: это упражнения, говорение, произношение слов, грамматический разбор слов,
использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное
значение придаѐтся развитию связной речи учащихся в еѐ устной и письменной форме.
Задачи обучения:
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и
«чувства языка»;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
оставлять несложные монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать
свою речь.
В 4классе ведущим направлением работы по языку будет функциональносинтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным
признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен
существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных
местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени
по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа
над формированием сложных орфографических навыков правописания безударных
падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в
ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение
анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной,
словообразовательной, морфологической, синтаксической.
Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных
единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи.
Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте,
предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова.
Продолжается работа со словарями учебника.
В учебном плане школы на 2018 - 2019 учебный год за счёт федерального компонента
на изучение предмета русского языка в 4 классе выделено 170 часов (из расчёта 5
недельных часов). Корректировка программы идёт в направлении увеличения часов на
развитие речи учащихся.


Аннотация

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса и составлена
в соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с авторской программой по математике для учащихся 4 классов общеобразовательных
учреждений под редакцией Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. М.:- Просвещение, 2013г.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного естественнонаучного
образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям
сегодняшнего дня. В Программе основного общего образования по окружающему миру
иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты в
преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе
освоения содержания курса.
Система естественнонаучного образования в основной школе должна стать более
динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени
общего образования. В программе по окружающему миру предусмотрено значительное
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в
исследовательскую деятельность, на обеспечение понимания ими природного и
культурного материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков,
умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание
использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и
экспериментальной составляющей обучения математике.
Содержание раздела «Окружающий мир» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися естественных наук и культурологии, способствует развитию их логического
мышления, формированию умения пользоваться естественнонаучными знаниями, а также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни
Цели и задачи ступени начального общего образования по учебному предмету
«Окружающий мир»
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального
общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной
деятельности, которая может обеспечит социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета
«Окружающий мир» в начальной школе:
•формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у
обучающегося:
• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание

своего места в нѐм;
• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Образовательные и воспитательные задачи обучения
окружающего мира решаются комплексно. Учителю предоставляется право
самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации
учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств.
Содержание программы по окружающему миру позволяет шире использовать
дифференцированный подход к обучающимся. Это способствует нормализации их
нагрузки, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность,
своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в развитии
познавательных процессов.
После каждого раздела имеется работа над проектами.
Проектная деятельность способствует расширению кругозора обучающихся по темам,
формирует у них умение работать с информацией, самостоятельно получать новые
сведения по изучаемым темам. В завершении работы над проектами организуется защита.
Дети представляют результаты своей деятельности по выбранной теме.
В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68 часов на
изучение курса мир вокруг нас в 4 классе.
В учебном плане школы на 2018 - 2019 учебный год за счет федерального
компонента на изучение курса мир вокруг нас в 4 классе выделено 68 часов (из расчета 2
недельных часа).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Окружающий мир» учащимися 4 класса
общеобразовательной школы.

Рабочая программа разработана на основе программы по окружающему миру для
общеобразовательных учреждений (А.А.Плешаков 2013г.) и примерной программы
начального общего образования по окружающему миру, в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта начального общего
образования по окружающему миру (2004 г.), обязательным минимумом содержания
основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников
начальной школы.
Основными целями образовательного процесса являются:
-создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в
семье и в дошкольном учреждении;
-последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира;
-создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в
основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов;
-формирование предметных умений, универсальных учебных действий и информационной
культуры;
-выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим миром;
-создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников.
При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные задачи:
-развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об

окружающем мире;
-ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;
-усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях
окружающего мира;
-освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных видов
учебной деятельности;
-формирование умений добывать информацию из различных источников и представлять еѐ в
разных формах;
-воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на
Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к
прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, культурного, экологически
грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе.
В содержании курса «Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные, гуманитарные и
практические знания о природе, человеке и обществе. Каждая из этих областей объединяет знания
нескольких наук, что предоставляет широкие возможности межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы.
В блок знаний о природе на доступном данному возрасту уровне интегрированы физические,
химические, биологические, географические, астрономические и экологические знания об
окружающем мире, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для
дальнейшего изучения предметов естественного цикла в основной школе.
С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность
младшего школьника, обусловленная общими закономерностями познания и осуществляемая в
процессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности,
направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов
окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей.

В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68 часов на
изучение курса мир вокруг нас в 4 классе.
В учебном плане школы на 2018 - 2019 учебный год за счет федерального
компонента на изучение курса мир вокруг нас в 4 классе выделено 68 часов (из расчета 2
недельных часа).

-

Аннотация
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Математике» для 4 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Программы по математике для начальной школы.
Математика 4 класс /М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова – М.:
Просвещение, 2013г./ в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта начального общего образования по математике, программой для
начальной общеобразовательной школы по математике (УМК «Школа России»), рекомендованной
Министерством образования и науки РФ /М.: Просвещение, 20013г.
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал. Наряду с этим важное место в курсе занимает
ознакомление с величинами и их измерением.
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел,
позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и
создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.
Цель:
формирование у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма
навыков вычислений, понимание общих принципов и законов, осознание
связей, которые
существуют между рассматриваемыми явлениями.
Задачи:
формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях: с какого числа начинается
натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, устанавливаются
соотношения между любым числом ряда и всеми предшествующими или последующими числами,

-

выявляется возможность продолжения этого ряда, учащиеся знакомятся с различными способами
сравнения чисел;
освоение названий действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, неравенство,
выражение, значение выражения;
освоение математической символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше,
меньше, равно);
овладение переместительным и сочетательным свойством сложения;
ознакомление со связью между сложением и вычитанием, умножения и деления;
формирование табличного сложения и вычитания, внетабличного сложения и вычитания, умножение
однозначных чисел и соответствующие случаи деления, внетабличного умножения и деления;
овладение разными способами умножения или деления суммы на число;
овладение записью сложения и вычитания столбиком;
овладение письменными приемами умножения и деления на однозначное число;
овладение алгоритмом сложения, вычитания, умножения или деления;
овладение правилом о порядке выполнения арифметических действий;
формирование умение решать простых и составных текстовых задач;
формирование представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.)
формирование представлений о геометрических фигурах: точка, линии (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг,
окружность и их элементы (центр, радиус).

В учебном плане школы на 2018 - 2019 учебный год за счет федерального компонента на
изучение курса математики в 4 классе выделено 170 часов (из расчета 5 недельных часов).
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 4 класса
общеобразовательной школы.

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса и составлена
в соответствии:
- с авторской программой по математике для учащихся 4 классов общеобразовательных
учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 1-4 классы. М.:
«Просвещение», 2014г..
Программа основного общего образования по математике составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами
для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
Программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые
подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе по математике
сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный
характер образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей,
таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность,
дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа включает материал,
создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет
учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные
задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой
непосредственной профессиональной деятельности.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного математического
образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям
сегодняшнего дня. В Программе основного общего образования по математике иначе
сформулированы цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты в












преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе
освоения содержания курса.
Система математического образования в основной школе должна стать более
динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени
общего образования. В программе по математике предусмотрено значительное
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить
рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию
компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и
экспериментальной составляющей обучения математике.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием
первичных представлений о действительном числе.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся. Рабочая программа учитывает систему
обучения в 4 классе, в котором будет осуществляться учебный процесс, который
формирует понимание происхождения и значимости математических понятий, роли
математики в системе наук, развивает мыслительные операции, умения анализировать,
сравнивать, классифицировать, рассуждать по аналогии, обеспечивает духовное,
творческое и личностное развитие детей.
Цели и задачи ступени начального общего образования
по учебному предмету «Математика»
Основными целями курса математики для 4 класса, в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, являются:
формирование у учащихся основ умения учиться;
развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической
подготовки.
Соответственно, задачами данного курса являются:
формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению
нового знания, его преобразования и применения;
формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности,
логического, алгоритмического и эвристического мышления;
духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания,
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви
и уважения к своему Отечеству;
формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей;

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «Математика» в 4 классе отведено 170 часов, из
расчета 5 учебных часов в неделю (из них: из федерального компонента – 4 часа).

Аннотация

Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение»
учащимися 4 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Программы по литературному чтению для
начальной школы. Родная речь. 4 класс /Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова
Москва «Просвещение» 2013г./ в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта начального общего образования по
литературному
чтению,
обязательным
минимумом
содержания
начальных
образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников начальной
школы.
Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной
литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством
которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному
творчеству и к чтению художественных произведений.
Цель: формирование навыка чтения, способов и приѐмов работы над текстом и
книгой.
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 творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному
творчеству, 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 школьников и активно формировать навыки чтения и
речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для
формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018
- 2019 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отведено 132
часа, из расчета 4 учебных часа в неделю.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса и составлена
в соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009г. №373 (с изменениями и дополнениями);
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с авторской программой по литературному чтению для учащихся 4 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. М.:«Просвещение», 2013г.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет
два основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение
литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.
Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка
чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных
речевых умений, и от его качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения
по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных.
Художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
произведений происходит преображение личности учащегося. Формируется нравственноэтическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума
и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство
самообразования.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания,
создает условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Цели и задачи ступени начального общего образования по учебному предмету
« Литературное чтение»
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
1. развитие предметных умений и навыков;
2. целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовнонравственное, личностное развитие обучающихся.
1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым
навыком
в
системе
образования
младших
школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
2. развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
3. обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Результаты любого обучения, в том числе и обучения литературному чтению, должны на
каждом этапе отражать решение определѐнных промежуточных задач.
Задачи:
1. овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями;
2. формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это
умение предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а
также понимание художественного замысла и подтекста);
3. развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать
прочитанный текст;
4. формирование библиографических умений, то есть умения учащихся
квалифицированно отобрать необходимую книгу на основе авторского или
тематического каталога.
.

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019
учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе
отведено 132 часа, из расчета 4 учебных часа в неделю.

Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и составлена в
соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009г. №373 (с изменениями и дополнениями);
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с авторской программой по изобразительному искусству для учащихся 4 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Шпикаловой, Т. Я. Изобразительное искусство.

Цели и задачи курса
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно
направлено 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 ис-кусству;
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, с разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.
Задачи 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;
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- 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.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации отводится для обязательного изучения ИЗО в 4 классе 34 часа, из
расчѐта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «ИЗО» в 4 классе отведено 34 часоа, из расчета
1 учебный час в неделю.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 класса и составлена в
соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с авторской программой по изобразительному искусству для учащихся 4 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М.Неменского, В.Г.Горяева Изобразительное
искусство.

Цели курса:
1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство.
2. 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.
3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.
4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование
эстетического вкуса.
Задачи курса:
1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира.
2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).
3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является
формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли и
единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не
случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в
среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не неподвижны - они
живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом
основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент
содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой
беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой
информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов,
поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную

личность. В 4 классе художественные представления нужно давать как зримые сказки о
культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи
чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием,
выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать, правда,
художественного образа. Приобщаясь к истокам культуры народа. Дети начинают
ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему
познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве,
труде, красоте человеческих отношений. Учебные задания в 4 классе предусматривают
дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи
трудового воспитания связаны с художественными задачами. В процессе овладения
навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты
творчества. В 4 классе возрастает значение коллективных работ. На уроках должны
присутствовать индивидуальные и коллективные формы работы. На уроках необходимо
использовать музыкальные произведения, позволяющие создать целостное преставление о
культуре того или иного народа.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации отводится для обязательного изучения ИЗО в 4 классе 34 часа, из
расчѐта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2018 2019 учебный год на изучение предмета «ИЗО» в 4 классе отведено 34 часоа, из расчета 1
учебный час в неделю.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Искусство (музыка)» учащимися 4 класса
общеобразовательной школы.











Рабочая программа разработана на основе программы по музыке для
общеобразовательных учреждений (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева и др., 2009г.) и
примерной программы начального общего образования по музыке, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и требованиями к уровню
подготовки выпускников начальной школы.
Цели:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и
пониманиюмузыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и творческих
способностей;
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества;
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой
деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопластическая и вокальная импровизация;
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к
родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи:
Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего.

Содержание программы базируется
эстетическом постижении младшими

на художественно-образном, нравственношкольниками основных пластов мирового

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель,
задачи и содержание данной программы:
— метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
— метод интонационно-стилевого постижения музыки;
— метод эмоциональной драматургии.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 20172018 учебный год, на изучение предмета «Музыка» в 4 классе отведено 34 часа, из расчѐта
1 учебный час в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена по курсу «Технология» для 4 класса
общеобразовательной школы. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4
класса и составлена в соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009г. №373 (с изменениями и дополнениями);
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- на основе авторской программы по технологии Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой
«Технология» М.: Просвещение 2015г.
Данная программа построена с учѐтом интегративного подхода, при котором
используются часы на изучение предметов «Технология» для реализации курса
«Художественный труд» и «Информатика и ИКТ».
В рабочей программе учтены основные требования к условиям реализации
предмета «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, навыков, предъявляемых к технической документации
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе

- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
- Освоение продуктивной проектной деятельности.
- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 4 классе отводится 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019 учебный год, на изучение предмета «Технология» в 4 классе отведено 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
Аннотация
Рабочая программа составлена по курсу «Технология» для 4 класса
общеобразовательной школы. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4
класса и составлена в соответствии:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,
- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009г. №373 (с изменениями и дополнениями);
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- на основе авторской программы по технологии Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.,
«Технология» М.: Просвещение 2014г.
Данная программа построена с учѐтом интегративного подхода, при котором
используются часы на изучение предметов «Технология» для реализации курса
«Художественный труд» и «Информатика и ИКТ».
В рабочей программе учтены основные требования к условиям реализации
предмета «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, навыков, предъявляемых к технической документации
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе
- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
- Освоение продуктивной проектной деятельности.
- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,

работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 4 классе отводится 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018 - 2019 учебный год, на изучение предмета «Технология» в 4 классе отведено 34
часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю.
Аннотация
Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2
часа в неделю. Предназначена для обучения младших школьников английскому языку
в образовательных учреждениях начального общего образования на основе
Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык, 4 класс»,
изд.«Русское слово», «MACMILLAN»,2015 год ,с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта . Срок реализации программы 1 год.
В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам
реализуются следующие цели:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) формах;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в

начальной школе направлено на решение следующих задач:
• формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем
добиваться
взаимопонимания
с
людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым
материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;
•
развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
В программе указаны типы уроков ,методы и приемы, программное обеспечение, В
календарно-тематическом планировании приведено содержание основных тем курса,
приведены варианты домашних заданий, используемые в процессе обучения наглядные
пособия и ИКТ. Программа может частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.

Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 4
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по физической культуре для
общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях, А.А. Зданевич, 2009 г.), примерной
программы начального общего образования по физической культуре (базовый уровень), в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования по физической, обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки
выпускников (2004г.)
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих

основных задач, направленных на:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие
гармоничному физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным
условиям внешней среды;
- овладение школой движений;
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.
Содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 4
классе – 102 часа, из расчета 3 учебных часа неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2018- 2019 учебный год, на изучение физической культуры в 4 классе отведено 102 часа,
из расчета 3 учебных часа в неделю.
В соответствии
с Обязательным минимумом содержания образования
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая программа
характеризуется направленностью:
- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материальнотехнической
оснащенностью
учебного процесса, регионально-климатическими
условиями;
- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности
учащихся;
- на 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;
- на 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 занятиях физическими упражнениями.
В настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по
соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая
атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры». При этом подвижные игры, исходя
из предметности содержания и направленности также соотносятся с этими видами спорта.

Предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального
воздействия на развитие основных физических качеств.
В 4 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками
новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, легкой атлетике и спортивных
играх. Вместе с тем сохраняется в большем объеме обучение комплексам
общеразвивающих упражнений разной функциональной направленности, подвижным
играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений.
Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением
основ знаний и способов двигательной деятельности.
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности,
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного
контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания
доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний.

