
Аннотация к рабочим программам  для начальной школы 

Рабочая программа по математике (1-4 классы) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Основными целями начального обучения математике являются: 
Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 
136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
 
Рабочая программа по литературному чтению  (1-4 классы)  разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 



развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе.                                   
Общая характеристика курса                                                                                                                                                                         
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 



другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 
чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

 
Рабочая программа по русскому языку   (1-4 классы) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
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 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. 
 
Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 

                                                             
 



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 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 
в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 
русского языка. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).  
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Рабочая программа по окружающему миру    (1-4 классы)  разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
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. 
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 в/его 
важнейших взаимосвязях. 
Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 



1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
 

Рабочая программа по математике    (1-4 классы) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 



Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 
Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 
136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 



 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере).  
 
Рабочая программа по технологии    (1-4 классы)  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 
мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 
операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии 
необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 
действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 
системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 
теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями; 



формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 



Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
 уметь донести свою позицию до собеседника; 
 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
технология и следовать им. 



• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству    (1-4 классы)   
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.  
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли   художника .  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 
«Просвещение», 2010. 
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010. 
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Место учебного предмета  в учебном план 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 
школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

     Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов 
образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке 
для основного общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 
концепции Д.Б. Кабалевского. 
                                 



                                   Общая характеристик учебного предмета. 
   Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 
другим людям, Отечеству, миру в целом. 
               

  Цели музыкального образования. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки как 
неотъемлемой части духовной культуры. 
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям 
России, музыкальной культуре разных народов. 
3. Развитие восприятие музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
4. Обогащение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 
и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 
человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 
движение и импровизация, драматизации исполняемых произведений).  
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 
познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать 
содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 
предоставляются младшему школьнику            

 Место предмета «Музыка» в учебном плане. 
   Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 
музыки в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 
учебные недели), по 34 часа во 2, 3 и 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 
 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 
классов разработана на основе примерной программы по физической культуре 
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 
6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта общего начального образования») и 
авторской программы  
«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 
год.Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 
сазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 
входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности. 

• 4. Место предмета в учебном плане 
• Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из 
них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 
ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 
 


