
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 1-4 классы 

     В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана. 

     Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на основе:  

Примерной программы для конкретной образовательной организации и определенного 

класса, имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения 

тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п.  

     Это нормативно-управленческий документ образовательной организации, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

       Функции рабочей программы:  

- фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

- направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их 

работой.  

      Рабочая программа учебного предмета описывает:  

- четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета; 

 - отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач 

и проблем;  

- ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды деятельности 

для приобретения опыта решения задач в условиях реальных ситуаций;  

- применяемые средства обучения; 

- специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-

задания для диагностики, оценки.  

    Нормативно-правовая база .  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Учебный план школы;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и на основе примерной 

программы по учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение ПНШ 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

-авторской  программы по литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  

«Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    

Проект  «Перспективная начальная школа»; 

 

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 

класс / Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 1-4 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, 

Ю.А. Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Программа по курсу «Литературное чтение»:  

Авторская  программа по литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  

«Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    

Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 

 
Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 



собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные   задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 

приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи.   

 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника,  

содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Это, прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия 

младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А также 

формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения 

результативности обучения в целом. 

В программу 4 класса введена тема «Поэтическая тетрадь» - 5 часов (произведения 

выдающихся представителей русской литературы).  

 

 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение 

грамоте» (Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем  в конце первого года 

обучения  и все следующие 3 года дети знакомятся с предметом «Литературное 

чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). 

 
 
 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Литературное чтение « Школа России» 
 

 

                                                   Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета “Литературное чтение” составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы по литературному 

чтению  Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Программа по 

литературному чтению» М.: Просвещение,. « Школа России» 

 

Методические пособия для обучающихся: 

Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение», 1 – 4 класс: 

Учебник. В 2 ч. – М: Учебник,– М.: Просвещение.2013г.  

 

Учебно-методические пособия для учителя 

. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Литературное чтение» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 

 

Программа по курсу «Литературное чтение»: Авторская программа по  технологии 

Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой . Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2011. 

 Проект «Школа России», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№373 от 6 октября 2009г). 

  

Цели: 
1)  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

2) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

3) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи: 

1)  развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

2)  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 

опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 



и природе; обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

3)  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

4) обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; работать с различными видами текстов; создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность». 

 

 

                                       Русский язык ПНШ          
 

                                    Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы по русскому языку  Н.Г. Агарковой, 

Н.М. Лавровой, М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой 

«Программы по учебным предметам» М.:  Академ книга/Учебник , 2011 

г  Проект  «Перспективная начальная школа».  

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

2.  Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования регулятивных 

УУД. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1-4  класс. — М.: 

5. Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4  класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Программа по курсу «Русский язык»: 

Авторская  программа по русскому языку  Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и   программа 

по систематическому курсу русского языка  М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой «Программы по учебным 

предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная 

начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г). 

 

 

 

 

 

 



Цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учеников;  

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 
1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2. Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

формирование учебной  деятельности  учащихся; 

3. Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема,  работать сразу с несколькими источниками 

информации, включая    словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он 

включен в корпус УМК)), вычленять и характеризовать языковую единицу 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классифицировать и сравнивать; 

4. 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. 

                              

                                       

                                 Русский язык « Школа России» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы по русскому авторского коллектива: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. 

«Сборник рабочих программ «Школа России» - М.: Просвещение,2011г. Проект «Школа 

России», учебного плана школы. 

 
Методические пособия для обучающихся: 

1. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1, 

2. М., «Просвещение», 2012 год. 

2. В. П. Канакина. « Рабочая тетрадь №1, 2»  по русскому  языку.  М., 

«Просвещение», 2012 год. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1, 

2 М., «Просвещение», 2012 год. 

2. В. П. Канакина. « Рабочая тетрадь №1, 2»  по русскому  языку.  М., 

«Просвещение», 2012 год. 

3. В. П. Канакина, В.Г.Горецкий. 2  класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига /Учебник. 

 

        



  Программа по курсу «Русский язык» 

Авторская программа по Русскому языку Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Сборник 

абочих программ «Школа России» - М.: Просвещение,2011г. – 528 с. Проект «Школа 

России», разработанная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г). 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и ло-

гического 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. 

      Задачи: 

 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.  

 

 

                                Математика « Школа России» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика»  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; авторской программы «Математика» М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. 

В. Бельтюкова «Программы по учебным предметам» М.: Просвещение, 2011 г  Проект 

«Школа России»; учебного плана школы. 

 



Цели: 
 Математическое развитие младших школьников; 

 Формирование системы начальных математических знаний; 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности; 

 Задачи: 

— 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 умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Методические пособия для обучающихся: 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика. 1 - 4 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.: Просвещение, 2011. 

Моро М. И., Волкова С. И.  Тетрадь для самостоятельной работы 1 - 4 класс (в 2-х частях) 

— М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 
Бантова М. А. Математика. 1 - 4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Просвещение, 2011. 

Программа по курсу «Математика»:  

Авторская программа по математике  М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова  

«Программы по учебным предметам»,   М.:  Пресвещение , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект  

«Школа России», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г.).  

 

 

                                         Математика ПНШ                           
 

                                         Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы по математике  А. Л. 

Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник 

Проект  «Перспективная начальная школа» 

Цели: 

-Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 



систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

-Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы.  

-Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования.  

-Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

-Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Задачи:  

-ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий 

весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения.  

-дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий 

мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую 

можно выразить числом, как разнообразие классов равночисленных множеств и т.п. А 

также предложить ребёнку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

Методические пособия для учащихся: 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы 1-4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы:  1-4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

  

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний  учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя  

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник. 

Программа по курсу «Математика»:  

Авторская  программа по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным 

предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная 

начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г.).  



                       Окружающий мир « Школа России» 
 

                                   Пояснительная записка 
Программа разработана  в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

Авторской  программы по  окружающему миру Плешакова А.А. «Сборник рабочих 

программ "Школа России"» 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

Методические пособия для учащихся: 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1- 4  кл.  В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 

2011.  
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 - 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Методические пособия для учителя: 
Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,  Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Методические  рекомендации: 1 кл.— М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические рекомендации: 2 кл.— 

М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические 

рекомендации: 3 кл.— М.: Просвещение, 2012.  

4. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические 

рекомендации: 4 кл.— М.: Просвещение, 2012. 

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с. — Рабочие программы составлены в 

соответствии с требованием  ФГОС НОО.  
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 обучающимся, материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 

                     



Окружающий мир ПНШ 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); авторской программы по 

окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  «Программы по 

учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)    Проект  

«Перспективная начальная школа»,  соотнесённой с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г); учебного плана школы; 

 

Методические пособия для учащихся: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс: Учебник. – 

М: Академкнига/ Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 1-4 

класс. – М: Академкнига/ Учебник.  

 

Учебно-методические пособия для учителя  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – М: 

Академкнига/ Учебник. 

 

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Авторская  программа по окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. 

Кудровой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  

240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

 

Цель: формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях, как компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

 

Задачи: 
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 

общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

 



Информатика 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); авторской программы по 

информатике и ИКТ  Е.П. Бененсон, А.Г.Паутова «Программы по учебным предметам»,  

М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)    Проект  «Перспективная начальная 

школа»,  соотнесённой с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г); учебного плана школы; 

 

                      Методические пособия для учащихся: 

Е.П. Бененсон, А.Г.Паутова, Информатика. 2-4 класс: Учебник. – М: Академкнига/ 

Учебник. 

 

Программа по курсу «Информатика»:  

Авторская  программа по информатике  Е.П. Бененсон, А.Г.Паутова «Программы по 

учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  

«Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

 

Цель: формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а 

также формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, 

так и без них). 

Задачи: 
– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию 

для решения стоящих перед ними задач; 

– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

– подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных 

программ на основе понимания объектной структуры современного программного 

обеспечения; 

– дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

 

Шахматный всеобуч 

 

Пояснительная записка. 
Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для кружковой 

работы, поднимают ее на новый качественный уровень, положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 



самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, 

вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. В начальной школе происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения 

игре в шахматы. 

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в 

данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в 

шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Количество часов:  

2 класс – 17 ч. 

3 класс – 17 ч. 

4 класс – 17 ч. 

Методические пособия для учащихся: 

 

И.Г. Сухин. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые 

чудес и тайн полны. / М.: Просвещение, 2007; 

И.Г. Сухин. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. / 

М.: Просвещение, 2008; 

И.Г. Сухин. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.. / 

М.: Просвещение, 2007 

И.Г. Сухин. Шахматы, первый год, или играем и выигрываем/  Рабочая тетрадь 1-2 ч. 
Обнинск «Духовное возрождение», 2012 

И.Г. Сухин. Шахматы, второй год, или играем и выигрываем/  Рабочая тетрадь 1-2 ч. 
Обнинск «Духовное возрождение», 2013 
И.Г. Сухин. Шахматы, третий год, или играем и выигрываем/  Рабочая тетрадь 1-2 ч. 
Обнинск «Духовное возрождение», 2014 
И.Г. Сухин. Задачи к курсу «Шахматы – школе» первый год обучения/  Обнинск «Духовное 

возрождение», 2011 

И.Г. Сухин. Задачи к курсу «Шахматы – школе» второй год обучения/  Обнинск «Духовное 

возрождение», 2012 

И.Г. Сухин. Задачи к курсу «Шахматы – школе» третий год обучения/  Обнинск «Духовное 

возрождение», 2013 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

И.Г. Сухин. Шахматы, первый год или Учусь и учу/пособие для учителя Обнинск 

«Духовное возрождение», 2011 

И.Г. Сухин. Шахматы, второй год или Учусь и учу/пособие для учителя Обнинск 

«Духовное возрождение», 2012 

И.Г. Сухин. Шахматы, третий год или Учусь и учу/пособие для учителя Обнинск 

«Духовное возрождение», 2013  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на курс «Шахматный 

всеобуч» отводится 0, 5 часа в неделю первый, второй, третий год обучения, по 17 часов 

за год. 

 



Цель программы: 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

 - создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 - формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

 - воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

Изобразительное искусство ПНШ 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской  программы по изобразительному 

искусству В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, «Программы по учебным предметам»,  М.:  

Академкнига/учебник, 2011 г. Проект  «Перспективная начальная школа», учебного плана 

школы. 

Методические пособия для обучающихся: 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина Изобразительное искусство1-4 класс: Учебник. — М.: 

Дрофа/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина Изобразительное искусство 1-4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Дрофа /Учебник. 

Программа по курсу «Изобразительное искусство»: 

Авторская  программа по изобразительному искусствуС.В. Кузина,  «Программы по 

учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с. Проект  

«Перспективная начальная школа» ,разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 

       Цели программы: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, воспитание 

нравственных чувств, представлений о добре и  зле; 

развитие воображения, желание подходить с любой своей деятельности творчески. 

Способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности разными художественными материалами. 

Задачи программы:  

совершенствование эмоционально-творческого восприятия произведений искусства; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни; 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 



Изобразительное искусство « Школа России» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы по изобразительному 

искусству Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 

классы» Проект  «Школа России», учебного плана школы. 

Методические пособия для обучающихся: 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы/ Под руководством Б. М. 

Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2007. 

Учебно-методические пособия для учителя 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008. 

Программа по курсу «Изобразительное искусство»: 

Авторская программа по изобразительному искусству Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-4 классы» - 191 с. Проект «Перспективная начальная 

школа» ,разработанная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г). 

 

 

       Цели программы: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, воспитание 

нравственных чувств, представлений о добре и  зле; 

развитие воображения, желание подходить с любой своей деятельности творчески. 

Способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности разными художественными материалами. 

Задачи программы:  

совершенствование эмоционально-творческого восприятия произведений искусства; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни; 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Технология ПНШ 

 

Пояснительная записка 
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе  авторской  программы по технологии  Т.М. Рагозиной «Программы по учебным 

предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с.    

  Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие 

его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель 

обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися 

конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 



деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

обучающихся. 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления,   творческого   и   репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной    отработки    предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования,    хранения    информации,    использования компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

    

 

 

 

Технология « Школа России» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе  

авторской  программы по технологии  Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

«Технология», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 

2011. Учебного плана школы. 

    

Методические пособия для обучающихся: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология, 1 – 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М: Учебник,– 

М.: Просвещение.2013г.  

 



Учебно-методические пособия для учителя 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., 

Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа 

России», Просвещение 2011 

 

Программа по курсу «Технология»: Авторская программа по  технологии Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2011. 

 Проект «Школа России», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№373 от 6 октября 2009г). 

Цели программы: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в 

процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит далеко 

за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В 

нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка 

изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными 

для обучающихся. 

Задачи программы:          

 • духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

 • формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы;            

 • стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру  

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;            

 • формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;    

 • формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 • формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;            

 • развитие знаково-символического и пространственного мышления,   творческого   

и   репродуктивного воображения, творческого мышления;     

 • формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной    отработки    

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;      

 • овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,    

хранения    информации,    использования компьютера, поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

                                                  

                                               

 

 



Музыка 
 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа учебного предмета  «Музыка» составлена  в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Программы по учебным предметам», М.: Просвещение, 

2011г. Проект «Перспективная начальная школа» 

Методические пособия для обучающихся: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.Л. Музыка. 1- 4 класс учебник -  М.: Просвещение 

Учебно-методические пособия для учителя: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.Л. Музыка.1-  4 класс   М.: Просвещение 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия 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; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

 

 

Английский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы к УМК «Rainbow 

English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. 

«Английский язык» (2—4 классы)».-М.:Дрофа,2014. Проект «Перспективная начальная 

школа». 

 



Цели  

Обучение английскому языку направлено на достижение следующих целей: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является: формирование элементарной коммуникативной компетенции 

в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 



Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Задачи 

1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения; 

4. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх в ходе овладения языковым материалом; 

5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

7. духовно-нравственное воспитание школьника; 

8. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 



рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в группе; 

9. формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения системы личностных , регулятивных ,  Т-

компетентности). 

 

Немецкий язык 

 

Пояснительная   записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы по немецкому языку авторов И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжовой «Предметная линия учебников 2-4 классы», Москва,  «Просвещение», 

2011  

Цели курса 
Изучение немецкого 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 (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 
использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 
других стран, 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 немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 
иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 
патриотизма). 

С учётом 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; 
• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 
лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, 
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх; в ходе овладения языковым материалом; 



• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

. обучать учащихся 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. 
 

                                           

Физическая культура 

Пояснительная записка 

  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы «Физическая культура» Лях В.И.  «Комплексная программа физического воспитания. 

1-11 классы, Москва: Просвещение, 2010 год». 

Изучение физической культуры в начальной школе имеет следующие цели: 

-  формирование у обучающихся  начальной школы основ здорового образа жизни; 

-  развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

-  содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры личности. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга;  

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.  

Из содержания примерной программы исключены плавательные упражнения, увеличено общее 

количество часов  на реализацию  других разделов программы. В рамках раздела «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» введены упражнения для формирования правильной осанки, 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, а также программой предусмотрено 

формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, как основы умения учиться.  

 

 


