1 класс
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», 2014).
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
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 идёт 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 недочётов
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
объёму 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).
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 КанакинойВ.П., Горецкого В.Г. (образовательная программа «Школа
России» - «Сборник рабочих программ», издательство «Просвещение», 2014).
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.
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, морфеме (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её 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
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 идёт
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 грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх 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 учётом
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.
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, 2014.









Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал.
Цели курса: усвоение математических знаний и развитие познавательных
способностей детей, основ логического мышления и речи.
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 1 классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы
на изучение курса «Математика» в 1 классе отведено 132 часа(из расчёта 4 учебных часа в
неделю, 33 учебных недели).
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», 2014).
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и дает 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 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 дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми,
найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в
дальнейшем как свое 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 социальногуманитарных 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 создает прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребенка 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 свое место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем 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.
Рабочая программа составлена для изучения курса «Музыка» учащимися 1
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 1-4
классы, 2016г.
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к Родине; уважения к истории, традициям России,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
 накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б. М. Неменского, что будет оказывать
позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором на- ходят отражение факты
истории, отношение человека к род- ному краю, его природе, труду людей, предполагает
изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторовклассиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. В
целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Уроки музыки, как и художественное образование в целом,
предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры
и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Музыка» в 1 классе отведено 33 часа из расчета 1 учебный час в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 1
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков. Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - «Физическая культура», В.И. Лях, 2016г.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
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
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.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение физической культуры в 1 классе отведено 99 часа из расчета 3 учебных часа в
неделю, 33 учебных недель.
Рабочая программа составлена для изучения
обучающимися 1 класса общеобразовательной школы.

предмета

«Технология»

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе программы курса
«Технология» авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Начальная школа. 1-4 классы — М.:
Просвещение, 2015.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:





с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в модели, воссоздание объектов по модели материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение
форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение
этнокультурных традиций;
 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Основные задачи курса «Технология» в 1 классе:
 формирование активно мыслящей, нацеленной на самостоятельную деятельность
личности, готовой к активному взаимодействию с окружающим миром личности;
расширение жизненного опыта ребенка;
 формирование первоначальных основ технологического образования, готовности к
преобразовательной деятельности;
 развитие у обучающихся основ культуры труда, технологических (основ ручной
обработки материалов) и художественно-конструкторских знаний и умений;
 развитие
у
обучающихся
технологического
мышления,
творческих
(художественно-конструкторских) способностей на уровне умения открывать с помощью
учителя доступные технико-технологические знания и умения и использовать их в
самостоятельной и коллективной работе;
 обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради;
 формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения
учитывать ее законы в своей преобразующей деятельности;
 формирование уважительного и бережного отношения к культуре своего края, к
труду его мастеров.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 1 классе отводится 33
часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Технология» в 1 классе отведено 33 часа, из расчёта 1 учебный час в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения предмета
искусство» обучающимися 1 класса общеобразовательной школы.

«Изобразительное

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе рабочей программы под
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы — М.: Просвещение, 2015.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие обучащегося рассматривается как важное
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное
развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
художественного творчества каждого ребенка.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Основные задачи курса «Изобразительное искусство» в 1 классе:
 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, Родине;
 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира,
способности удивляться и радоваться его красоте;
 формирование навыков работы акварельными красками, гуашью, краской одного
цвета, пластическими материалами, графическими материалами, начальных

навыков объемной работы с бумагой разной фактуры, навыков создания
аппликации, первичных умений видеть конструкцию в построении предметов;
 развитие наблюдательности и творческого воображения, способности к
творческому самовыражению;
 формирование представлений о трех видах художественной деятельности:
изображении, украшении, постройке;
 формирование навыков восприятия соответствующих возрасту произведений
искусства, эстетического отношения к предметам, созданных человеком;
 формирование представлений об украшении как одном из видов художественной
деятельности;
 развитие умения обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя,
обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения изобразительного искусства в 1 классе
отводится 33 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отведено 33 часа, из расчёта 1
учебный час в неделю.
.

2 класс
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, 2014.
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, приёмами 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 её 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, отражённой 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 учётом особенностей художественной литературы, её 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
изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе отведено 132 часа из расчёта 4
учебных часа в неделю (из них: 2 часа из федерального компонента, 2 часа из компонента
образовательного учреждения, 34 учебные недели).Корректировка программы идёт в
направлении увеличения часов на изучение авторской литературы.
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, 2014.

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 нём
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 из учения 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 её 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 расчёта 3 учебных часа
в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом 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 идёт в направлении увеличения часов на развитие речи учащихся.
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, 2014.
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал.
Цели курса: усвоение математических знаний и развитие познавательных способностей детей,
основ логического мышления и речи.
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 изучение
курса «Математика» во 2 классе отведено 132 часа (из расчёта 4 учебного часа в неделю, 34 учебных
недели).

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 мируПлешакова А.А. «Окружающий мир». Рабочие программы
1-4 классы. - М.: Просвещение,2014г.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
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, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира вего важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 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 создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов
основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка 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 своё 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
природа и культур сообразного 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 нём 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
расчёта 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение
предмета «Окружающий мир» во 2 классе отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в
неделю.

Рабочая программа составлена для изучения курса «Музыка» учащимися 2 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 1-4
классы, 2016г.
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.







Задачи музыкального образования младших школьников:
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к Родине; уважения к истории, традициям России,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б. М. Неменского, что будет оказывать
позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором на- ходят отражение факты
истории, отношение человека к род- ному краю, его природе, труду людей, предполагает
изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторовклассиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. В
целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Уроки музыки, как и художественное образование в целом,
предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры
и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Музыка» во 2 классе отведено 34 часа из расчета 1 учебный час в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 2
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков. Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - «Физическая культура», В.И. Лях, 2016г.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
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
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.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение физической культуры во 2 классе отведено 102 часа из расчета 3 учебных часа в
неделю, 34 учебных недель.
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Технология»
обучающимися 2 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе программы курса
«Технология» авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Начальная школа. 1-4 классы — М.:
Просвещение, 2015.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:


с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в модели, воссоздание объектов по модели материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение
форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение
этнокультурных традиций;
 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Основные задачи курса «Технология» во 2 классе:


знакомство обучающихся с основами технологических знаний – основными
технологическими операциями (разметка деталей, выделение деталей из заготовки,
формирование деталей, сборка изделия, отделка всего изделия или деталей) и
конкретными способами ручной обработки изучаемых и других доступных детям
материалов (разметка с помощью чертежных инструментов; ниточное, шарнирное
соединение деталей, биговка, оклеивание картонной основы тканью и др.);
 открытие и освоение конструкторско-технологических знаний и умений через
доступные исследования, самостоятельный поиск приемов обработки материалов,
опыты наблюдения, пробные упражнения, изготовление изделий;
 решение доступных декоративно-художественных и технико-технологических
задач;
 развитие умения переносить известное (освоенные общие способы обработки) в
новую ситуацию (на другие материалы), с помощью учителя анализировать,
обобщать, самостоятельно составлять план и использовать приобретенные знания в
собственной творческой деятельности (формирование учебной деятельности);
 развитие коммуникативных качеств (умение общаться со взрослыми и
сверстниками), умения работать парами и небольшими группами;
 обучение работе с информацией (текстовой, графической);
 укрепление чувства самодостаточности, поддержание веры в свои возможности
познать и преобразовать мир;
 развитие у детей чувства красоты, радости от чего-либо, сделанного ими самими
для близких, друзей и других людей.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии во 2 классе отводится 68
часа, из расчёта 2 учебные часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Технология» во 2 классе отведено 68 часов, из расчёта 2 учебные
часа в неделю.
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Изобразительное искусство»
обучающимися 2 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными

потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе рабочей программы под
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы — М.: Просвещение, 2015.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное
развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
художественного творчества каждого ребенка.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Основные задачи курса «Изобразительное искусство» во 2 классе:
 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, Родине;
 формирование эстетических потребностей: в общении с искусством, природой;
творческого отношения к окружающему миру; самостоятельной практической
творческой деятельности;
 формирование умения планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, графической грамоты;
 развитие наблюдательности и творческого воображения, способности к
творческому самовыражению;
 формирование знаний видов художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 формирование навыков восприятия соответствующих возрасту произведений
искусства, эстетического отношения к предметам, созданных человеком;
 развитие умения обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя,
обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя.

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения изобразительного искусства во 2
классе отводится 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отведено 34 часа, из расчёта
1 учебный час в неделю.
.

3 класс
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, 2019г.
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 приёмов работы над текстом и книгой.
Задачи:
развивать у учащихся 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
изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отведено 132 часа, из расчета 4
учебных часа в неделю Корректировка программы идёт в направлении увеличения часов
на изучение авторской литературы.
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, 2020г.
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 на 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 её 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
расчёта 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом 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
идёт в направлении увеличения часов на развитие речи учащихся.
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» ,
разработано по учебнику Моро М. И. «Математика». 3 класс. – М.: «Просвещение», 2019г.
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
придаётся учёту возрастных и индивидуальных особенностей восприятия его детьми.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический,
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса
составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также
основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов 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 создаёт 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 придаётся 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 создаёт 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 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).

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы А.А. Плешакова (УМК
«Школа России» М.: «Просвещение» 2019г.), 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 нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком 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, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место предмета в учебном плане: 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
расчёта 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение
предмета «Окружающий мир» в 3 классе отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения курса «Музыка» учащимися 3
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);

планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 1-4
классы, 2016г.
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.







Задачи музыкального образования младших школьников:
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к Родине; уважения к истории, традициям России,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б. М. Неменского, что будет оказывать
позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором на- ходят отражение факты
истории, отношение человека к род- ному краю, его природе, труду людей, предполагает
изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторовклассиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. В
целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Уроки музыки, как и художественное образование в целом,
предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры
и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Музыка» в 3 классе отведено 34 часа из расчета 1 учебный час в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 3
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков. Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - «Физическая культура», В.И. Лях, 2016г.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
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

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.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение физической культуры в 3 классе отведено 102 часа из расчета 3 учебных часа в
неделю, 34 учебных недель.
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Технология» обучающимися 3
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе программы курса
«Технология» авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Начальная школа. 1-4 классы — М.:
Просвещение, 2015.

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:
 с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в модели, воссоздание объектов по модели материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение
форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение
этнокультурных традиций;
 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Основные задачи курса «Технология» в 3 классе:
 расширение технико-технологических знаний и умений через доступные
исследования, самостоятельный поиск приемов обработки материалов, опыты,
наблюдения, поисковые тренировочные упражнения, изготовление изделий
(объемных форм на основе разверток, подвижных игрушек), освоение
художественных техник;
 расширение знаний о современных информационных технологиях и
совершенствование умения пользоваться персональным компьютером (работа с
материалами CDдисков, Интернетом);
 развитие умения проводить аналогии, переносить известное (освоенные общие
способы обработки) в новую ситуацию (на другие материалы), анализировать
задания с опорой на памятки, отделять известное от неизвестного,
синтезировать, самостоятельно составлять план и использовать приобретенные
знания в собственной творческой деятельности, обобщать (формирование
учебной деятельности);



развитие умения управлять своей деятельностью (принимать цель, планировать,
контролировать, корректировать, оценивать результаты своего труда и труда
одноклассников);
 развитие коммуникативных способностей и качеств личности – умение работать
парами и небольшими группами, выполнять социальные роли;
 знакомство с профессиями мастеров, воспитание уважения к культуре своего
народа и многих других народов, самоуважения и способности к самооценке.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 3 классе отводится 68
часа, из расчёта 2 учебные часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Технология» в 3 классе отведено 68 часов, из расчёта 2 учебные
часа в неделю.
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Изобразительное искусство»
обучающимися 3 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе рабочей программы под
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы — М.: Просвещение, 2015.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие обучащегося рассматривается как важное
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное
развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
художественного творчества каждого ребенка.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Основные задачи курса «Изобразительное искусство» в 3 классе:
 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, Родине;
 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира,
способности удивляться и радоваться его красоте;
 формирование умения видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 развитие способности передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
 развитие способности использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
 формирование навыков восприятия соответствующих возрасту произведений
искусства, эстетического отношения к предметам, созданных человеком;
 формирование понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
 развитие умения обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств их выражения;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения изобразительного искусства в 3 классе
отводится 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отведено 34 часа, из расчёта 1
учебный час в неделю.

4 класс
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» 2019г./ 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 приёмов 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
изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отведено 132 часа, из расчета 4
учебных часа в неделю.
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, 2020г.
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 придаётся развитию связной речи учащихся в её 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 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.

















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, 2019г./ 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, 2019г.
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 за счет федерального компонента на изучение курса математики
в 4 классе выделено 170 часов (из расчета 5 недельных часов).

Данная рабочая программа «Окружающий мир» 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, 2019г.
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
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 нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком 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, её природе и культуре, истории;
• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;
• 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 за счет федерального компонента на изучение курса мир
вокруг нас в 4 классе выделено 68 часов (из расчета 2 недельных часа).
Рабочая программа составлена для изучения курса «Музыка» учащимися 4 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 1-4
классы, 2016г.
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников -

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.







Задачи музыкального образования младших школьников:
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к Родине; уважения к истории, традициям России,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б. М. Неменского, что будет оказывать
позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором на- ходят отражение факты
истории, отношение человека к род- ному краю, его природе, труду людей, предполагает
изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторовклассиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. В
целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Уроки музыки, как и художественное образование в целом,
предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры
и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Музыка» в 4 классе отведено 34 часа из расчета 1 учебный час в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры
учащимися 4 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);

планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; Положением «О рабочей программе» школы, учебным планом МБОУ
«Федоровская СОШ № 5», образовательными потребностями и запросами обучающихся и
родителей, на основе программы для четырехлетней начальной школы «Школа России»,
научный руководитель А.А. Плешаков. Рабочая программа ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту - «Физическая культура», В.И. Лях, 2016г.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
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
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.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение физической культуры в 4 классе отведено 102 часа из расчета 3 учебных часа в
неделю, 34 учебных недель.
Рабочая программа составлена для изучения предмета «Технология» обучающимися 4
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе программы курса
«Технология» авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Начальная школа. 1-4 классы — М.:
Просвещение, 2015.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:
 с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в модели, воссоздание объектов по модели материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение
этнокультурных традиций;
 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Основные задачи курса «Технология» в 4 классе:
 предоставлять возможность приобретения опыта поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и продолжение
формирования первоначального опыта практической деятельности;
 развивать у обучающихся преобразующее технологическое мышление, творческие,
изобретательские способности на уровне умения открывать знания и использовать
приобретенные в самостоятельной и коллективной проектной работе;
 расширять представления обучающихся о современной технико-технологической
картине мира и закономерностях эволюции культуры;
 совершенствовать умение работать с информацией (искать, отбирать,
систематизировать, создавать тексты и простейшие презентации, работать с
Интернетом);
 развивать коммуникативные качества, совершенствовать умение работать в группе
(распределять и исполнять социальные роли); поддерживать веру в свои
возможности познавать и преобразовывать мир.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения технологии в 4 классе отводится 34
часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Технология» в 4 классе отведено 34 часа, из расчёта 1 учебный час в
неделю.
Рабочая программа составлена для изучения предмета
искусство» обучающимися 4 класса общеобразовательной школы.

«Изобразительное

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373, с
изменениями и дополнениями), 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 изменениями и
дополнениями), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, 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 изменениями и дополнениями); с СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);
планируемыми результатами начального общего образования, основной образовательной
программы школы; учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ № 5», образовательными
потребностями и запросами обучающихся и родителей, на основе рабочей программы под
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы — М.: Просвещение, 2015.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие обучащегося рассматривается как важное
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное
развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
художественного творчества каждого ребенка.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Основные задачи курса «Изобразительное искусство» в 4 классе:









воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к
культуре и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве;
обогащение нравственных качеств и формирование художественных и
эстетических предпочтений;
развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и
фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего
мира природы и произведений разных видов искусства; желания привносить в
окружающую
действительность
красоту;
навыков
сотрудничества
в
художественной деятельности;
освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными материалами с опорой на возрастные интересы и
предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об
окружающем мире;
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения
Российской Федерации для обязательного изучения изобразительного искусства в 4 классе
отводится 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отведено 34 часа, из расчёта 1
учебный час в неделю.

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» обучающимися 4 класса общеобразовательной школы.
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также
требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…».
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по
месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между
двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны,
учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий
мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот
предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким
образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего.
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление

культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям
искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для
размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет
способствовать:
- их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
- осознанию ими ценности человеческой жизни;
- развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения модуля у школьников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как
средстве познания и понимания культуры разных народов России.
Содержание модуля, методические приемы и формы его преподавания ориентированы
на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России.
Место предмета в учебном плане на уровень обучения

На изучение предмета «Основы мировых религиозных культур и Светской этики»
в начальной школе выделяется 34 часа. В 4 классе на изучение предмета «Основы
мировых религиозных культур и Светской этики» отводится 34 часа (1 час в неделю, 34
учебные недели).

