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«Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федеральных государственных 

образовательных    стандартов и    программы  УМК    «Начальная    школа  XXI века»    под    

редакцией    Н.Ф.    Виноградовой.  /Авторской    программы  по  русскому  языку С.В. Иванова,  

М.И. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 

целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной 

и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления обучающихся с основными 

положениями науки о языке. 

Задачи обучения русскому языку:  

- ознакомлениеобучающихся с основными положениями науки о языке;  

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  

- развитие устной и письменной речи обучающихся;  

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  

-  нахождение,  вычленение  и  характеристика  языковой  единицы  изучаемого  уровня  (звук,  часть  

слова  (морфема),  слово,  предложение),  а  также  их  классификация  и  сравнение.  Важнейшим  

условием  успешного  решения  поставленных  задач  является  следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное 

развитие языкового мышления ученика.   

 Для реализации второй цели учитывается следующее:  

-  грамотное  письмо  должно  формироваться  с  учетом  индивидуальных  особенностей  ученика:  

развитой  зритель  ной  или  моторной  памяти,  логического  мышления,  репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний;  

-  навык  грамотного  письма  может  быть  сформирован  только  при  организации  системы  

упражнений (регулярном тренинге);  

-  разнообразные  виды  деятельности  при  обучении  грамотному  письму  должны  опираться  не  

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.  

 Работа по развитию речи обучающихся строится с учетом того, что речь — это реализация 

языка в  конкретной  речевой ситуации.  Значит,  научить правильной  речи  — это  научить  

правильному отбору  языковых  средств,  исходя  из  условий  речевой  ситуации.  Поэтому  

программой предусмотрена  работа  обучающихся  с  текстом,  его  жанрово-ситуативными  

особенностями, учитываются  упражнения  для  самостоятельного  моделирования  и  корректировки  

различных текстов.  

 Данная  программа  предусматривает  выделение  в  учебном  предмете  «Русский  язык»  трех  

содержательных линий: «Система языка», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи».  

Каждая из линий характеризуется своим объектом изучения:  

- «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые единицы: звук (единица речи), 

морфему, слово, часть речи, предложение;  

-  «Орфография  и  пунктуация»  выделяет  в  качестве  объекта  изучения  орфограмму  и 

пунктограмму;  

- «Развитие речи»  выделяет в качестве объекта изучения текст как законченное устное или 

письменное высказывание на определенную тему.  

 Методический  принцип  «один  урок  –  один  объект  –  одна  цель»  позволил  выделить  в 



структуре программы и средств обучения, созданных на ее основе, три блока: «Как устроен наш 

язык»,  «Правописание»  и  «Развитие  речи».  Под  блоком  понимается  объединение  уроков, 

реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов той или иной содержательной 

линии.  

 Уроки  блока  «Как  устроен  наш  язык»  реализуют  научно-исследовательскую 

(познавательную) цель –  познакомить  обучающихся начальной школы с  основами 

лингвистических знаний; уроки  данного блока  соответствуют содержательной линии «Система 

языка» и изучают языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав 

слова, грамматика.  

 Уроки  блока  «Правописание»  направлены  на  достижение  социокультурной  цели  –  

сформировать  у  обучающихся  начальной  школы  навыки  грамотного,  безошибочного  письма  

как показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют содержательной 

линии «Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы.  

 Уроки  блока  «Развитие  речи»  также  реализуют  социокультурную  цель  в  аспекте 

совершенствования  коммуникативных  умений  учащихся  в  условиях  устного  и  письменного  

общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Развитие речи» и изучают 

текст как законченное устное или письменное высказывание на определенную тему.   

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Место предмета в учебном плане: 
 «Русский язык» в 1 классе –  165 часов в год (5 часов в неделю); 

«Русский язык» во 2 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

«Русский язык» в 3 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

«Русский язык» в 4 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и предложение.  Состав 

слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология. 

 

 «Литературное чтение» 

 

 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение»  составлена  на  основе  

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  программы УМК «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской  программы по литературному 

чтению Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

 Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 

смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

 Особенностью  программы  является  «нерасчлененность»  и  «переплетенность»  чтения  и 

работы с книгой. При изучении произведений одного  жанра или темы постоянно идет обучение 

работе  с  учебной,  художественной  и  справочной  детской  книгой,  развивается  интерес  к 

самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с  

книгой,  а  есть  уроки  литературного  чтения,  на  которых  решаются  комплексно  все  задачи 

литературного образования младших школьников.  

 Специфическими особенностями литературного чтения являются следующие:  

1.  Сочетание  работы  над  собственно  чтением,  техническими  навыками  и  читательскими 

умениями.  

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как 

искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей.  

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей.  

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой  как особым объектом изучения.  

5.  Использование  знаний  о  тексте  как  особой  единице,  различение  художественного  и научно-

познавательного произведения.  



6.  Формирование  литературоведческих  представлений,  обеспечивающих  полноценное восприятие 

произведения  и книги, ориентировку в мире книг.  

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью обучающихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением его духовного мира.  

 Цель  программы  «Литературное  чтение»  -  помочь  ребенку  стать  читателем:  подвести  к 

осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубежной  литературы  как  искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  

 Задачи изучения литературного чтения:  учить читать вслух целыми словами, правильно 

воспринимать содержание и форму  читаемого  произведения  и  книги,  различать  доступные  им  

жанры,  знать  имена  детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.  

 Содержание курса «Литературное чтение» включает следующие образовательные  линии:   

1. Обеспечение  полноценного  восприятия  литературного  произведения,  глубины  понимания  

текста и специфики литературной формы. Выявление точки зрения писателя, читателя.  

2. Система работы над навыками чтения.  

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.  

4. Формирование литературоведческих представлений.  

5. Расширение круга чтения обучающихся.  

Место литературного чтения в учебном плане.  

«Литературное чтение» в 1 классе –132 часа в год (4 часа в неделю);   

«Литературное чтение» во 2 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

«Литературное чтение» в 3 классе – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

«Литературное чтение» в 4 классе – 102 часа в год  (3 часа в неделю). 

 

 «Математика» 

 

 Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  Федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  и    программы  УМК    «Начальная    школа  XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. /Авторской  программы по математике В. Н. Рудницкой ,  Е.Э.Кочуровой,  

О.А.Рыдзе . 

Цели и задачи обучения математике: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

 Содержание курса 

 Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 

Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины. Работа с текстовыми 

задачами. Геометрические понятия. Логико-математическая подготовка. Работа с информацией. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

«Математика» в 1 классе –132 часа в год (4 часа в неделю);  



«Математика» во 2классе –136 часа в год (4 часа в неделю);  

«Математика» в 3 классе –136 часа в год (4 часа в неделю);  

«Математика» в 4 классе –136 часа в год (4 часа в неделю);  

 

«Окружающий мир» 

 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»    составлена  на  основе  

Федеральных  государственных  образовательных    стандартов  и    программы  УМК  «Начальная  

школа XXI века»  под редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. / Авторской программы по окружающему 

миру Н.Ф. Виноградовой. 

 Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и 

на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

 В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

 Особое  значение  изучения  этой  образовательной  области  состоит  в  формировании 

целостного  взгляда на окружающую социальную  и  природную среду,  место человека в ней,  его 

биологическую и социальную  сущность. Особенностью программы является  включение знаний, 

которые  способствуют  познанию  самого  себя  (своего  «Я»),  расширяют  представления  о 

природе человека (познавательных процессах, отличии от высших животных и др.).  

 Основная  цель  предмета  —  формирование  социального  опыта  школьника,  осознания 

элементарного  взаимодействия  в  системе  «человек-природа-общество»,  воспитание  правильного  

отношения  к  среде  обитания  и  правил  поведения  в  ней;  понимание  своей  индивидуальности,  

способностей и возможностей.  

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

1.  Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.  

2.  Педоцентрический  принцип  определяет  отбор  наиболее  актуальных  для  ребенка  этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностно го развития, а 

также  последующего  успешного  обучения;  предоставление  каждому  школьнику  возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.  

3.  Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудициоиного фона 

обучения,  что  дает  возможность  развивать  общую  культуру  школьника,  его  возрастную 

эрудицию.  

4.  Необходимость  принципа экологизации предмета  определяется  социальной  значимостью 

решения  задачи  эко  логического  образования  младшего  школьника  при  ознакомлении  его  с 

окружающим миром.  

5.  Принцип поступательности обеспечивает постепенность,  последовательность  и перспективность  

обучения,  возможность  успешного  изучения  соответствующих  естественнонаучных и 

гуманитарных предметов среднего общего образования..  

6.  Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений 

широко  использовать  местное  окружение,  проводить  экскурсии  на  природу,  в  места  трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п.  

 В программе выделяются следующие содержательные линии:   

- Человек как биологическое  существо: чем  человек отличается  от других живых существ, 

индивидуальность  человека, здоровье и  образ его жизни,  знание  себя, как необходимое условие 

эмоционального благополучия и успешной социализации.  

-  Я  и  другие  люди:  может  ли  человек  жить  один,  как  нужно  относится  к  другим  людям, 

правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.  

- Человек и мир природы:  что такое природа, может ли  человек жить без природы, почему люди 

должны беречь природу.  



-  Человек  и  общество:  чем  богата  и  знаменита  родная  страна,  почему  гражданин  любит свою 

Родину, что значит любить Родину.  

-  История  родной  страны:  как  рождалось  и  развивалось  наше  государство,  какие важнейшие  

события  произошли  в  истории,  как  развивалась  экономика,  техника,  культура  и искусство в 

нашей стране.  

Место в учебном плане: 

«Окружающий мир» в 1 классе – 66 часа в год (2 часа в неделю);  

«Окружающий мир» во 2 классе – 68часов  в год (2 часа в неделю); 

«Окружающий мир» в 3 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

«Окружающий мир» в 4 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

  «Изобразительное искусство» 

 

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральных  государственных  образовательных   

стандартов и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.    Виноградовой.  

/Авторской    программы  по  изобразительному  искусству  Л.Г.Савенковой, Е.А. Ермолинской. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством;формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

 Определяющей  характеристикой  данной  программы  является  интеграция  искусства  и 

полихудожественное  развитие  школьника.   

 Цель  уроков  в  начальной  школе  –  разностороннее  художественно-творческое  развитие  

учащихся:  

 формирование целостного, гармонического восприятия мира;  

 активизацию самостоятельной творческой деятельности;  

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;  

 воспитание  нравственных и эстетических чувств,  любви к  родной природе, своему народу,  

к многонациональной культуре своего народа.  

 Задачи изучения предмета:   

1. Воспитывать  устойчивый  интерес  к  изотворчеству,  уважение  к  культуре  и  искусству разных  

народов,  обогащать  нравственные  качества  детей,  формировать  способность  проявлять себя в 

искусстве.  

2. Развивать  творческий  потенциал  ребенка  путем  активизации  у  него  воображения  и фантазии,  

формировать  способность  воспринимать  окружающий  мир  и  произведения  разных видов  

искусства  на  эмоционально-чувственном  уровне,  развивать  желание  привносить  в окружающий 

мир красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности.  

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне.  

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.  

Место в учебном плане: 

«Изобразительное искусство» в 1 классе – 33 часа в год (1 час в неделю);  

«Изобразительное искусство» во 2 классе – 34 часа в год (1 час в неделю);  

«Изобразительное искусство» в 3 классе – 34 часа в год (1 час в неделю);  

«Изобразительное искусство» в 4 классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

 «Технология» 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральных  государственных  образовательных   



стандартов и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

/Авторской программы по технологии  Е.А. Лутцевой. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания 

и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения 

каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать ихв интеллектуально-практической деятельности 

обучающегося. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе:     

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

    Место в учебном плане: 

«Технология» в 1 классе – 33 часа в год (1 час в неделю);  

«Технология» во 2 классе – 34 часа в год (1 час в неделю);  

«Технология» в 3 классе – 34 часа в год (1 час в неделю);  

«Технология» в 4 классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 «Физическая культура» 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основании авторской программы ПетровойТ.В., 

Петрова С.С., Копылова Ю.А., Полянской  Н.В. 

 Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

обучающихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

     Для реализации 3-его часа физической культуры реализуется курс «Подвижные игры». 

Место курса в учебном плане: 

в 1 классе –«Физическая культура», 66 часа в год (2 часа в неделю), «Подвижные игры»,  33 часа в 

год (1 час в неделю); 

во 2  классе –«Физическая культура», 68 часов в год (2 часа в неделю), «Подвижные игры»,  34 часа в 

год (1 час в неделю); 

в 3  классе –«Физическая культура», 68 часов в год (2 часа в неделю), «Подвижные игры»,  34 часа в 

год (1 час в неделю); 

в 4  классе –«Физическая культура», 68 часов в год (2 часа в неделю), «Подвижные игры»,  34 часа в 

год (1 час в неделю); 

 

 

 

 



 «Английский язык» 

 

 Программа создана на основе Федерального государственного  стандартов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по иностранному языку (с 

учетом планируемых результатов начального общего образования) и авторской программы 

«Английский язык»   О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой. 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у 

обучающихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных 

им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырѐх видах речевой 

деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения на 

английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации 

типичных коммуникативных ситуациях, доступных обучающимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные (формирование у обучающихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего      школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур). 

Предлагаемый курс  отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 

Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, обучающиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и  культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству. 

      Программа базируется на таких методологических принципах: коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный, деятельностный.  

Главные цели курса: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании обучающихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных 

действий, владение ключевыми компетенциями,  а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

 Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и 

это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что 

овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребѐнка младшего 

школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 

раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для 

успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, 

включѐнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению 

английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников.  

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи:  



 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 

средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них 

миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их нравственно-   

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать обучающихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

Место в учебном плане: 

«Английский язык» во 2 классе- 102 часа в год (3 часа в неделю); 

«Английский язык» в 3 классе- 102 часа в год (3 часа в неделю); 

«Английский язык» в 4 классе- 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

 «Музыка» 

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральных  государственных  образовательных   

стандартов и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

/Авторской  программы по музыке В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, В.А.Школяр. 

 Основой  отбора  содержания  данного  учебного  курса  является  идея  самоценности 

музыкального  искусства  как  человеческого  творения,  помогающего  ребенку  познавать  мир  и  

самого себя в этом мире.  

 Целью  уроков  музыки  в  начальной  школе  является  воспитание  у  обучающихся  

музыкальной культуры  как  части  всей  ее  духовной  культуры,  где  возвышенное  содержание  

музыкального искусства  разворачивается  перед  детьми  во  всем  богатстве  форм  и  жанров,  

художественных стилей и направлений.  

 В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования – 

формирование  предметных  и  универсальных  способов действий,  обеспечивающих возможность 

продолжение  образования  в  основной  школе;  воспитание  умения  учиться  -  способности  к 

самоорганизации с целью решения учебных задач: индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. Каждый предмет имеет 

свою специфику, и очень важную роль в процессе воспитания и развития личности ребенка играет 

предмет  «Музыка»,  так как  он  направлен  на формирование  образного  мышления  и  творческого 

потенциала  детей,  на  развитие  у  них  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру.  Одной  

изважнейших  задач  образования  в  начальной  школе  является  формирование  функционально 

грамотной  личности,  обладающей  не  только  предметными,  но  и  универсальными  знаниями  и 

умениями.  Основы  функциональной  грамотности  закладываются  в  начальных  классах,  в  том 

числе  и  через  приобщение  детей  к  художественной  культуре,  обучение  их  умению  слышать  и  

видеть прекрасное в жизни и в искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и 

грамотно  формировать  свое  мнение  о  них,  а  также  –  умению  пользоваться  

полученнымипрактическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности 

(индивидуальной и коллективной).  Эти  навыки  и  умения  обогащают  внутренний  мир  учащихся,  



существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 

окружающий мир. 

 Главная  задача  предмета  –  ввести  обучающихся  в  мир  большого  музыкального  

искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в 

обучающихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.   

 На  уроках  музыки  при  реализации  компетентного,  личностно-ориентированного  и  

деятельного подхода, решаются еще ряд следующих задач:   

-  развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  певческого  голоса,  музыкальной  памяти, 

способности  к  сопереживанию;  образного  и  ассоциативного  мышления,  творческого 

воображения;  освоение  музыки  и  знаний  о  музыке,  еѐ  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 еѐ взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью;   

-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-творческой  

деятельности:  слушании  музыки,  пении  (в  том  числе  с  ориентацией  на  нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,  импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;   

-  воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  устойчивого  интереса  к музыке,  

музыкальному  искусству  своего  народа  и  других  народов  мира;  музыкального  вкуса 

обучающихся;  потребности  к  самостоятельному  общению  с  высоко-художественной  музыкой  и  

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры. 

 

 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

 Авторы: учѐные Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у обучающихся 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 учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, 

семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. Общая духовная основа многонационального народа 

России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, 

языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания 

вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших школьников.   

          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 



Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках трѐх 

основных тематических разделов. Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела - духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Третий тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй тематический раздел (уроки 2-29) 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 
Обучающимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). В 2016-2017 учебном году родителями (законными представителями) 

обучающихся  были выбраны для изучения обучающимися модули: «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

 Место в учебном плане: 

в 4 классе- 34 час в год (1 час в неделю). 

 


