АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Школа России», «Перспектива»
1-4 классы
1 –4 КЛАССЫ (ФГОС НОО):
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, примерной образовательной программы
начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования,
авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык: (из сборника
рабочих программ «Школа России») М.: «Просвещение»,2016г., к учебнику Канакина В.П. Русский
язык.1- 4 класс . М.: «Просвещение» 2016.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, регистрационный номер
19707)
4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993)
Примерной образовательной программы начального общего образования.
Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- 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.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- 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 еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
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.
. 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).
1 класс
№
1
2
3
4
5
6
всего
2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
всего
3класс
№
1
2
3
4
5
6
7
всего

Тема
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова …
Слово и слог. Ударение.
Звуки и буквы.
Повторение

Кол-во часов
Примерная программа
2
3
4
6
34
1
50

Тема
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова …
Звуки и буквы.
Части речи.
Повторение.

Тема
Язык и речь
Текст, предложение, словосочетание.
Слово в языке и речи.
Состав слова.
Правописание частей слова
Части речи.
Повторение.

Кол-во часов
Примерная
программа
3
4
12
18
59
58
16
170

Рабочая программа
2
3
4
6
34
1
50

Рабочая
программа
3
4
12
18
59
58
16
170

Кол-во часов
Примерная программа
2
14
19
16
29
76
14
170

Рабочая программа
2
14
19
16
29
76
14
170

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
всего

Тема
Повторение.
Предложение
Слово в языке и речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Личные местоимения.
Глагол.
Повторение.

Кол-во часов
Примерная программа
Рабочая программа
11
11
9
9
21
21
43
43
30
30
7
7
34
34
15
15
170
170

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование 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 ориентаций.
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 различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду,
к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.

6. 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 формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике
и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной
образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы по литературному чтению и авторской программы Климанова Л.
Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2016г.).
К учебникам Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение
1кл.1часть, 2-4 класс в 2 частях, М: «Просвещение» 2016 г
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, регистрационный номер
19707)
4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993)
Примерной образовательной программы 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 ребѐнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
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 особой мере влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной
литературе.
 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведения.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте.
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать
поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества.
Математика
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего

образования, , примерной образовательной программы начального общего образования, авторской
программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой М: «Просвещение», 2011 г. . К учебнику
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика1- 4 класс. В 2 частях. М.:
«Просвещение», 2016г.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, регистрационный номер
19707)
4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993)
Примерной образовательной программы 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.
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,
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 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;
- 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 предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования
выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 классах на
изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Темы учебного курса. Математика.(540 ч)
1 КЛАСС
№

Тема
1
2
3
4
5
6

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Сложение и вычитание
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1
классе»
Проверка знаний

Кол-во часов
Примерная
программа
8

7
всего
2 КЛАСС
№

Тема
1
2
3
4

Числа от 1 до 100. Нумерация.
Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление.
Умножение и деление. Табличное умножение
и деление.
Итоговое повторение.
Проверка знаний

5
6
всего
3 КЛАСС
№

Тема
1
2
3
4
5
6

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Табличное умножение и деление.
Внетабличное умножение и деление.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.

Рабочая
программа
8

28

28

56

56

12

12

22

22

5

5

1
132

1
132

Кол-во часов
Примерная
программа
16
70
18
21
10
1
136

Кол-во часов
Примерная программа
8
56
27
13
10
12

Рабочая
программа
16
70
18
21
10
1
136

Рабочая программа
8
56
27
13
10
12

7
8
всего

Итоговое повторение.
Проверка знаний.

4 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
всего

Тема

Числа от 1 до 1000. Повторение.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Величины.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Итоговое повторение.
Контроль и учѐт знаний.

9
1
136

Кол-во часов
Примерная программа
13
11
18
11
71
10
2
136

9
1
136

Рабочая программа
13
11
18
11
71
10
2
136

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 еѐ осуществления.
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
– Использование речевых средств и средств информационных и 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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

–
–
–
–
–
–
–

–
–

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 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 приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных
отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных 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.
Окружающий мир

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего
образования, примерной общеобразовательной программы начального общего образования,
авторской программы А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2011г.) ,к учебнику А.А. Плешаков
«Окружающий мир.» 1-4 класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение», 2016г.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, регистрационный номер
19707)
4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993)
Примерной образовательной программы начального общего образования.
Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч
(34 учебные недели).
Темы учебного курса. Окружающий мир (270 ч)
1 КЛАСС
№
Название темы
Кол-во часов
Примерная Рабочая
программа
программа
1
Вводный урок
1
1
2
«Что и кто?»
20
20
3
«Как, откуда и куда?»
12
12
4
«Где и когда?»
11
11
5
«Почему и зачем?»
22
22
всего
66
66
2 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5
6
всего

«Где мы живѐм?»
«Природа»
«Жизнь города и села»
«Здоровье и безопасность»
«Общение»
«Путешествия»

Кол-во часов
Примерная Рабочая
программа
программа
4
4
20
20
10
10
9
9
7
7
18
18
68
68

3 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5
6
всего

«Как устроен мир»
«Эта удивительная природа»
«Мы и наше здоровье»
«Наша безопасность»
«Чему учит экономика»
«Путешествия по городам и странам»

Кол-во часов
Примерная Рабочая
программа
программа
6
6
18
18
10
10
7
7
12
12
15
15
68
68

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
всего

Название темы
«Земля и человечество»
«Природа России»
«Родной край-часть большой страны»
«Страницы Всемирной истории»
«Страницы истории России»
«Современная Россия»

Кол-во часов
Примерная
программа
9
10
15
5
20
9
68

Рабочая
программа
9
10
15
5
20
9
68

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного
опыта общения с людьми и природой;
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
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 еѐ 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 еѐ 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 коммуникативными 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 своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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, еѐ 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.
ОРКСЭ «Основы православной культуры» 4 класс
Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной культуры» для IV
класса разработана на основе:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
 концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.: А.Я Данилюк,
А.М.Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009;
 примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», авт.
А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;
 учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.: Просвещение,
2010.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273- ФЗ
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, регистрационный номер
19707)
4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993)
Примерной образовательной программы начального общего образования.
Цели, задачи изучения предмета:
Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи:
знакомство обучающихся с основами светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Количество учебных часов:
На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю.
Результаты изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ
Личностные результаты:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своѐ
Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям.
Предметные результаты:

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для выстраивания
конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности человеческой жизни;

понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как человека,
так и общества;

формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении
российской государственности, развитии культуры;

воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и вероисповедания,
духовных традиций народов России.

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в учебном
процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо проводить как
для расширения общего кругозора детей, так и для развития их интереса к конкретной области знаний
(в данном случае – к православию).
Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное взаимопонимание
и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, выработку согласованных
действий и единых требований в процессе преподавания и изучения модуля «Основы православной
культуры» курса ОРКСЭ.
Метапредметные результаты:

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

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 формах;

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения на оценку событий;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием модуля
«Основы православной культуры».
Физическая культура
Аннотация к программе по физической культуре
1 – 4 классы
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура», и ее
освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных
умений само - регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Задачи программы:
1.
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
2.
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
3.
овладение школой движений;
4.
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей
5.
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) способностей;
6.
выработка представлений об основных видах спорта,снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
7.
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
образа жизни;
8.
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;

9.
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.
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
определѐнные 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 со стояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 2ч в неделю : в 1 классе —
66ч, во 2 классе — 68ч, в 3 классе— 68ч, в 4 классе— 68ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом
Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889 на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю).

