Аннотации к рабочим программы начального общего образовании
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
Наименование предмета

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык»,
1 класс

Описание
Учебно-методический комплекс «Перспектива»
1 класс
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; Примерной программы по русскому языку; Основной образовательной п рограммы начального
общего образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического восприятия
и логического мышления учащихся);
социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, мо нологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учени я.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализ ации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения.
4. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
5. Использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.
7. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по родовидо вым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям.
Предметные результаты:
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Р оссии, о языке как основе
национального самосознания.
2.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих ос новные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции.
3.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Литературное
чтение», 1 класс

грамматических) и правилах речевого этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
4.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культурной гражданской позиц ии
человека.
Содержание курса: подготовительный этап. Основной этап. Послебукварный период. Слово. Предложение. Текст.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом ш на изучение русского языка отводится 165 часов в год. Рабочая программа по русскому языку для первого класса
рассчитана на 5 часов в неделю.
Учебники:
- Климанова Л.Ф. Азбука. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1
– 112 с., ч. 2 – 128 с.) /Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 5-е изд. 2014
- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.)
- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 64 с., ч. 2 – 64 с.)
- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд.,
2014 (64 с.)
- Климанова Л.Ф. Русский язык. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 1 класс.
/Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд. 2013- 127с.
- Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для общеобразовательных организаций. /Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.;
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд. 2015-64 с.
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; Примерной программы по литературному чтению; Основной образовательной программы
начального общего образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
-Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно -речевых умений при работе с
текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;
-Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной
отзывчивости на слушание и чтение произведений;
-Обогащение личного опыта, учащегося духовными ценностями, которые определяют нравственно -эстетическое отношение человека к людям
и окружающему миру;
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
3.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4.Формирование эстетических чувств.
5.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
6.Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного
общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного построения речевого высказывания в соотв етствии
с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.
2. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Математика», 1
класс

4.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления.
5.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты:
1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций.
2.Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3.Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.
4.Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематичном чтении.
5.Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осозна нно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участво вать в обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.
Содержание учебного предмета: подготовительный этап. Основной этап. Послебукварный период. Книги - мои друзья. Радуга-дуга.
Здравствуй сказка. Люблю всё живое. Хорошие соседи, счастливые друзья. Край родной, навек любимый. Сто фантазий.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение литературного чтения отводится 132 часа в год. Рабочая программа по литературному чтению для
первого класса рассчитана на 4 часа в неделю.
Учебники:
- Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.); Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 5-е изд. 2014.
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования; Примерной программы по математике; Основной образовательной программы начального общего
образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цель изучения предмета: обеспечение естественного введения детей в новую предметную область «Математика» через усвоение
элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями;
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
2.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления.
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика».
Предметные результаты:
1.Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений , а также оценки
их количественных и пространственных отношений.
2.Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и математической речи,
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.
3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -практических задач.
4.Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями , решать текстовые задачи,
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,

Аннотация к рабочей программе
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Аннотация к рабочей программе
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работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять , анализировать и интерпретировать
данные.
Содержание учебного предмета: сравнение и счет предметов. Множества и действия над ними. Числа от 1 до 100. Число 0. Числа от 11 до 20.
Место изучения предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение математики отводится 132 часа в год. Рабочая программа по математике для первого класса расс читана на
4 часа в неделю.
Учебник:
-Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука Матем атика. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном
носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 96 с.) Рос. акад. наук, Рос. акад. образования.
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; Примерной программы по окружающему миру; Основной образовательной программы
начального общего образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета: 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 .
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России ,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народ ов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Предметные результаты:
1. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
Содержание учебного предмета: человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета окружающий мир отводится 66 часов в год. Рабочая программа по окружающему миру для
первого класса рассчитана на 2 часа в неделю.
Учебник:
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х
частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) /Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд. 2013.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования; Примерной программы по музыке «Музыка. Начальная школа» авторов:
Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2014; Основной образовательной программы начального общего образования
школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цель изучения предмета: воспитание музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
• Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотн ости.

Аннотация к рабочей программе
учебного
предмета
«Изобразительное искусство»,
1 класс

• Развивать активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире
музыкального искусства.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
- воспитывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки рус ской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- формировать целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов
и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- развивать умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- воспитывать уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
- учить принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
- формировать освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки
музыкальных сочинений;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
- развивать освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результаты:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии;
- закреплять знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
- формировать умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классич еской
и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей.
Содержание учебного предмета: «Музыка вокруг нас»; «Музыка и ты».
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета «Музыка» отводится 33 часа в год. Рабочая программа по музыке для первого класса ра ссчитана
на 1 час в неделю.
Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования; Примерной программы по Изобразительному искусству; Основной
образовательной программы начального общего образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство.
Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов:
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России ,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общ ества;
становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, нар одов,
культур и религий;

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Технология», 1
класс

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельнос ти, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услов иями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Предметные результаты:
1) сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духо вно-нравственном
развитии человека;
2) сформировать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) способствовать овладению практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.
Содержание учебного курса: восхищаясь красотой нарядной осени. Любуйся узорами красавицы зимы. Радуйся многоцветью ве сны и лета.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 33 часа в год. Рабочая программа по Из образительному
искусству для первого класса рассчитана на 1 час в неделю.
Учебник: Т.Я. Шпикалова Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных организаций. 1 класс. / Т.Я. Шпикалова,
Л.В.Ершова; – М.: Просвещение, 3-е изд. 2014- 112 с.
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; Примерной програм мы по Технологии; Основной образовательной программы начального общего
образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета: приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико -технологическими умениями и проектной
деятельностью; формирование позитивного эмоционально -ценностного отношения к труду и людям труда.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народ ов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услов иями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Предметные результаты:
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий
и важности правильного выбора профессии.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Физическая
культура», 1 класс

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык»,
2 класс

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно -преобразующей деятельности человека.
3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники
безопасности.
4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
Содержание учебного предмета: основы культуры труда. Самообслуживание. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты. Конструирование и моделирование. Практика работы на компьютере.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета «Технология» отводится 33 часа в год. Рабочая программа по предмету «Технология» для
первого класса рассчитана на 1 час в неделю.
Учебник: Н.И. Роговцева. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 1 класс. В
2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) / Роговцева Н.И., Богданова Н.В., И.П. Фрейтаг Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение,
3-е изд. 2013.
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; на основе Примерной программы по физической культуре; Основной образовательной
программы начального общего образования школы; авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха (Рабочие программы. Физическая
культура.1-4 классы, - М.: Просвещение, 2013).
Цель изучения предмета: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса начальной школы обучающийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму
содержания образования.
Содержание дисциплины: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого -педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями ,
способах организации исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью у чащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственн ого
образовательного стандарта начального общего образования.
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровая деятельность. Рабочая программа
учитывает разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, поэтому осуществляется индивидуальный и дифференцированный
подход в обучении на уроке.
Место дисциплины в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение физической культуры отводится 405 часов, в 1 классе 99 часов по 3 часа в неделю (33 учебные недели).
Учебник: Физическая культура. 1-4 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ И. В. Лях - М.: Просвещение, 2013.
2 класс
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; Примерной программы по русскому языку; Основной образовательной программы начального
общего образования школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
1) социокультурная (коммуникативная)

2) познавательная
3) воспитательная
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формиро ваться позитивное эмоционально
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно стей.
В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в разли чных
источниках для выполнения учебных заданий.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской общности (идентичности), чувства гордости за свою Родину, российский народ и истори ю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общес тва,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли ученика (обучающегося), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и
доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализац ии,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве – Интернете),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информац ии в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения. Осознанно е
выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.
9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; классификация и обобщение по родовидовым признакам;
установление аналогий и причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого им еть
свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий . Умение активно использовать диалог и монолог
как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и в духе сотрудничества.
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или процессами.
Предметные результаты:

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Литературное
чтение», 2 класс

1. Понимание обучающимися того, что язык – основное средство человеческого общения и взаимопонимания и представляет собой явление
национальной культуры; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
2. Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих
основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое у своение заместительной
(знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, с редствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
Содержание учебного предмета: Виды речевой деятельности. Слушание. Говорение. Чтение. Письмо. Фонетика и орфоэпия. Графика.
Лексика. Состав слова (морфемика). Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол.
Наречие. Предлог. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, ее значение. Синтаксис. Орфография и пунктуация. Развитие речи. Те кст.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч., во 2 классе 170 ч (5 ч в неделю, 34 учеб ные недели).
Учебник: Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательный учреждений в 2-х частях / Л.Ф. Климанова, Т.В.
Бабушкина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык Рабочая тетрадь в 2-х частях. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.
– М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы НОО, основной образовательной Программы НОО школы ,
авторской программы Климановой Л.Ф. «Литературное чтение».
Цели изучения предмета:
1. развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно -речевых умений при работе с
текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;
2. приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной
отзывчивости;
3. обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые о пределяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям
и окружающему миру;
4. введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и
потребности в систематическом чтении литературных про изведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно -познавательными текстами.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.
 Формирование эстетических чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Математика», 2
класс

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.
 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
 Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать св ое мнение и
аргументировать свою точку зрения.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами
(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуман итарноэстетического цикла.
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления.
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определят ь
наиболее эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты:
 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций.
 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.
 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении.
 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.
 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овл адение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -популярных
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный спис ок
литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Содержание учебного предмета: Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с текстом. Коммуникатив нопознавательная деятельность. Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно -нравственная деятельность. Круг детского
чтения. Культура читательской деятельности.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская,
В.Г. Горецкий; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа по математике разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта нач ального
общего образования, Примерной основной образовательной программы НОО, основной образовательной Программы НОО школы, авторск ой
программы Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. «Математика».
Цели изучения предмета: математическое развитие младшего школьника; освоение начальных математических знаний; развитие интереса к

математике.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиям и её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебных и практических задач.
 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обра ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика».
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родов идовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого им еть
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
 Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, объяснен ия процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.
 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и математической ре чи,
измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -познавательных и учебно-практических задач.
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями; решать текстовые задачи;
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач.
 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.
Содержание учебного предмета: Числа и величины. Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. Пространственные
отношения. Геометрические фигуры. Геометрические величины. Работа с информ ацией.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
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учебным планом школы во 2 классе на уроки математики отводится 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Дорофеев Г.В. Математика. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика.
Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 частях, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы НОО, основной образовательной Программы НОО школы ,
авторской программы Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. «Окружающий мир».
Цели изучения предмета:
 формирование целостной картины мира и осознания в нем человека на основе единства рационально -научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 4. Овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче ния.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж ному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета
Предметные результаты:
 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). Развитие навыков
устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире.
Содержание учебного предмета: Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы во 2 классе на уроки окружающего мира отводится 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа по технологии разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта нач ального
общего образования, Примерной основной образовательной программы НОО, основной образователь ной Программы НОО школы, авторской
программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология».
Цели изучения предмета:
1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи уч ебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услов иями её
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реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны ми
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше ния между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно -преобразующей деятельности человека.
 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности.
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфо рмационной среды и умения применять их для выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских задач.
Содержание учебного предмета: Основы культуры труды, самообслуживания. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты. Конструирование и моделирование. Практика работы на компьютере.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы во 2 классе на уроки технологии отводится 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на
электронном носителе. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы НОО, основной образовательной Программы
НОО школы, авторской программы Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. «Изобразительное искусство».
Цели изучения курса:
1. воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов м ногонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
2. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
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Объяснять самому себе:
- какие собственные привычки мне нравятся и не нравятся (личные качества),
- что я делаю с удовольствием, а что - нет (мотивы),
- что у меня получается хорошо, а что нет (результаты)
- сопереживания в радостях и в бедах за "своих": близких, друзей, одноклассников.
Метапредметные результаты:
- Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
- Определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя.
- Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя.
- Учиться высказывать своё предположение (версию)
- Ориентироваться в учебнике: знать знаково-символические обозначения, структурные элементы учебника
- Осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, учебного текста.
- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
- Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
- Извлекать информацию из схемы, модели.
- Оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, правильность)
Содержание учебного предмета: Виды художественной деятельности. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как
говорит искусство? Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы во 2 классе на уроки изобразительного искусства отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Шпикалова Т.Я Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.:
Просвещение, 2013.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования; Примерной программы по музыке «Музыка. Начальная школа» авторов:
Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2014; Основной образовательной программы начального общего образования
школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цель изучения предмета: воспитание музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
• Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотнос ти.
• Развивать активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений, необходимых для ориентации ребенка в сложном мир е
музыкального искусства.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
- воспитывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русс кой
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- формировать целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов
и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- развивать умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- воспитывать уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
- учить принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разны х формах и видах музыкальной
деятельности;
- формировать освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки
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музыкальных сочинений;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
- развивать освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результаты:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии;
- закреплять знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
- формировать умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классич еской
и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей.
Содержание учебного предмета: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа в год. Рабочая программа по музыке для второго класса рассчитана
на 1 час в неделю.
Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; на основе Примерной программы по физической культуре; Основной образовательной
программы начального общего образования школы; авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха (Рабочие программы. Физиче ская
культура.1-4 классы, - М.: Просвещение, 2013).
Цель изучения предмета: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса начальной школы обучающийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному мин имуму
содержания образования.
Содержание дисциплины:
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое
совершенствование».
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активно сти
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого -педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о с амостоятельных занятиях физическими упражнениями,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие , всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижн ых
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различно й функциональной
направленностью.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа учитывает разный уровень физической подготовки обучающихся, поэтому осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении на уроке.
Место дисциплины в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение физической культуры отводится 405 часов, во 2 классе 102 часа, по 3 часа в неделю (34 учебные недели).
Учебник: Физическая культура. 1-4 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ И. В. Лях - М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов разработана в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, на основе основной образовательной про граммы

(английский), 2 класс

начального общего образования школы, примерной программы по английскому языку и авторской программы для учителей
общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе. Spotlight 2-4 классы» / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова / - Москва:
Просвещение, 2011.
Цели изучения предмета:
1. формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
2. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младши х школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучае мого
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого я зыка и
его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно -познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что з аложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения:
Говорение: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое
описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Чтение: соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию; читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать
про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Письмо: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Графика, каллиграфия, орфография
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико -интонационных особенностей.

Лексическая сторона речи
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне
начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can,
may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом
школы на изучение английского языка отводится 204 часа, по 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Содержание учебного курса: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны
изучаемого языка и родная страна.
Учебник: Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. - 6-е изд. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык»,
3 класс

3 класс
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по русскому языку; Основной образовательной
программы начального общего образования школы и авторской программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, концепцией учебно методического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
 познавательная - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического
восприятия и логического мышления учащихся;
 социокультурная - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, моно логической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей
страны, древних и современных городах, известных людях;
 осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
 относиться с уважением к представителям других народов;
 уважительно относиться к иному мнению;
 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
 конструктивно разрешать проблемные ситуации;
 оценивать свои успехи в освоении языка.
Метапредметные результаты
 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
 понимать цели и задачи учебной деятельности;
 находить ответы на проблемные вопросы;

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Литературное
чтение», 3 класс

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»);
 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема
частей речи);
 пользоваться справочной литературой (словарями);
 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и
аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификаци и языковых единиц по различным
критериям;
 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов.
Предметные результаты:
 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства;
 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;
 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат;
 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться,
подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);
 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения;
 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию,
 проводить звукобуквенный анализ слов;
 определять ударение в словах;
 делить слова на слоги и на части для переноса;
 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы,
Содержание учебного курса: Мир общения. Повторяем – узнаём новое. Язык – главный помощник в общении. Состав слова. Части речи. Имя
существительное. Местоимение. Глагол. Имя прилагательное.
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение русского языка отводится 670 ч, по 5ч в неделю. Рабочая программа по русскому языку для 3 класса рассчитана на
170 часов в год, 34 учебные недели.
Учебники: Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. - 6-е изд.,
испр. и доп. – М.: Просвещение, 2016. Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Ч.1. – 96 c.: ил. – Обл.Ч.2. – 95 c.: ил. –
Обл.3 класс. Пособие для общеобразовательных организаций. /Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.:
Просвещение, 3-е изд. 2015г.
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в соотве тствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по литературному чтению; Основной образовательно й
программы начального общего образования школы и авторской программы Л.Ф.Кли мановой, Т.В.Бабушкиной, концепцией учебнометодического комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком; совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского
кругозора 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 средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о до бре, дружбе,
правде и ответственности.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения ,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;
 формирование мотивации обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к
справочной и энциклопедической литературе как источнику получения информации;
 формирование первоначальных представлений о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность слову»), отраженных в
литературных произведениях;
 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с
чистой совестью»;
 умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями;
делать свой нравственный выбор;
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или образца;
 умение осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность;
 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.
 умение понимать, что для меня значит «моя родина».
Метапредметные результаты:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке;
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с заявленным планом;
 корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания.
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы;
 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание;
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев,
событие.
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметные результаты:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе
выбранной пословицы;
 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
 самостоятельно составлять аннотацию;
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации.
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение литературного чтения на ступени начального общего образования отводится 540 часов, по 4 часа в недел ю в 1-4
классах. Рабочая программа для третьего класса рассчитана на 136 часов в год.
Содержание учебного предмета: «Книги—мои друзья», «Жизнь дана на добрые дела», «Волшебная сказка», «Люби всё живое», «Картины
русской природы», «Великие русские писатели», «Литературная сказка», «Картины родной природы».
Учебник: Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / Л.Ф. Климанова, Л.А.
Виноградская, В.Г. Горецкий. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по
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развитию речи. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с требованиями к р езультатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по математике; Основной образовательной программ ы
начального общего образования школы и авторской программы Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., концепцией учебно-методического
комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
1. представление об основных понятиях предмета, умение применять полученные знания при изучении других школьных дисциплин;
2. математическое развитие младшего школьника;
3. освоение начальных математических знаний;
4. развитие интереса к математике, формирование желания самостоятельного поиска и применения математической информации;
5. развитие социально значимых личностных качеств.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 элементарных навыков самооценки и самоконтроля результатов учебной деятельности; понимания причин своего успеха или неуспеха;
 мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимания необходимости расширения знаний для дальнейшего
успешного обучения;
 интереса к освоению новых знаний и способов действий; положительного отношения к предмету «Математика»; применение полученных
знаний в повседневной жизни;
 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц,
геометрических фигур, диаграмм, математических символов и рассуждений;
 стремления к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; умения адекватно представлять свою точку
зрения, аргументировано отстаивать своё мнение, проводить простейшие доказательные рассуждения;
 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы;
 уважительного отношения к мнению собеседника;
Метапредметные результаты:
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; составлять под руководством учителя план выполнения
учебных заданий, проговаривая последовательность действий;
 описывать результаты действий, используя доступную математическую терминологию;
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
 проводить аналогию и на её основе строить выводы;
 проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
 приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых используются межпредметные понятия: число, величина,
геометрическая фигура;
 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; корректно формулировать свою точку зрения;
 строить речевое высказывание в устной форме аргументировать свою позицию, использовать математическую терминологию;
Предметные результаты:
 моделировать ситуации, требующие умения считать десятками, сотнями; выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и
обратный;
 образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (30— это 3 раза по 10) и все другие числа от 100 до 1000 из
сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;

 читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;
 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;
 устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; группировать числа по заданном у или
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самостоятельно выявленному правилу и составлять числовую последовательность;
 выражать длину с помощью различных единиц измерения: сантиметр, дециметр, метр, километр; сравнивать эти величины, заменять и х;
 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; использовать для измерений различные инструменты и технические
средства;
 использовать основные единицы измерения величин соотношения между ними, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Содержание учебного предмета: Числа и арифметические действия с ними. Работа с текстовыми задачами. Величины и зависимости между
ними. Математический язык и элементы логики. Работа с информацией анализ данных.
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение математики при получении начального общего образования отводится 540 часов, по 4 часа в неделю в 1 -4 классах.
Рабочая программа для третьего класса рассчитана на 136 часов в год.
Учебник: Дорофеев Г.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. - 7е изд. - М.: Просвещение, 2016. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Рабочая тетрадь в 2х частях. (Ч.1. – 95 с.: ил. – Обл.Ч.2. – 95 с.: ил. –
Обл. )3 класс. Пособие для общеобразовательных организаций / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд. 2015г.
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основно й
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по окружающему миру; Основной образовате льной
программы начального общего образования школы и авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, концепцией учебно -методического
комплекса «Перспектива».
Цели изучения предмета:
1. 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;
2. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её
природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным наследием;
 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной и духовной ку льтуры традиционного
Дома;
 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и общероссийских культурных
ценностей, представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение двух взаимно связанных
метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир;
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России и народов мира, выступающе й в
разнообразных культурных формах семейных традиций;
 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);
 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям;
 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для будущего России.
Метапредметные результаты:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
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сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
планировать свои действия в течение урока;
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для переда чи
информации;
 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной);
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов, сочинении загадок;
 моделировать различные ситуации и явления природы.
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их.
Предметные результаты:
 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, измерение, моделир ование);
 определять тип справочной и научно-познавательной литературы;
 работать с планом местности и его видами, с масштабом;
 ориентироваться относительно сторон света;
 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам;
 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической картой;
 организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;
 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения;
 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и
их виды, условия, необходимые для их жизни, способы размножения
Содержание учебного предмета: Радость познания. Мир как дом. Дом как мир. В поисках Всемирного наследия.
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение окружающего мира отводится 270 часов, по 2 часа в неделю в 1-4 классах. На изучение учебного предмета
«Окружающий мир» в 3 классе – 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебные недели).
Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразова. организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 6-е изд.
– М.: Просвещение, 2016. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рабочая тетрадь в 2 частях. (Ч.1. – 95 с.: ил. – Обл. Ч.2. – 95 с.: ил. – Обл.) 3 класс.
Пособие для общеобразовательных организаций / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд. 2015г.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по изобразительному искусству; Основной
образовательной программы начального общего образования школы и авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, концепцией
учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цель изучения предмета:
1. воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
2. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народо в,
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирован ие личностного смысла
учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бер ежному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиям и её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

 и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения ме жду объектами и
процессами.
Предметные результаты
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно -нравственном
развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и о ценке произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфичес ких формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Музыка», 3
класс

Содержание учебного предмета: Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весна. «Как
прекрасен этот мир, посмотри…». Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение изобразительного искусства при получении начального общего образования отводится 135 часов, по 1 часу в
неделю в 1-4 классах. Рабочая программа по изобразительному искусству для третьего класса рассчитана на 34 часа в год.
Учебник: Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова. – М.:
Просвещение, 2014.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования; Примерной программы по музыке «Музыка. Начальная школа» авторов:
Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2014; Основной образовательной программы началь ного общего образования
школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цель изучения предмета: воспитание музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
• Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности.
• Развивать активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире
музыкального искусства.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
- воспитывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русс кой
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- формировать целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов
и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- развивать умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оце нка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- воспитывать уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
- учить принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музык альной
деятельности;
- формировать освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки
музыкальных сочинений;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
- развивать освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результаты:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии;
- закреплять знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
- формировать умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классическо й
и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей.
Содержание учебного предмета: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа в год. Рабочая программа по музыке для третьего класса
рассчитана на 1 час в неделю.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Технология», 3
класс

Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по технологии; Основной образовательной программ ы
начального общего образования школы и авторской программы Роговцевой Н.И., концепцией учебно-методического комплекса
«Перспектива».
Цели изучения предмета:
1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологи ческими знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
 формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, у мений не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиям и ее
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны ми
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим
сопровождением, соблюдать нормы информ ационной избирательности, этики и этикета.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и

Аннотация рабочей программы
учебного предмета «Физическая
культура», 3 класс

процессами.
Предметные результаты:
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно -преобразующей деятельности человека.
 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил
техники безопасности.
 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно -конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание учебного предмета: «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация», «Переплётная
мастерская».
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение технологии на ступени начального общего образования отводится 135 часов, по 1 часу в неделю в 1-4 классах.
Рабочая программа по технологии для третьего класса рассчитана на 34 часа в год.
Учебник: Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. Носителе / Н.И. Роговцева, Н.В.
Богданова, Н.В. Добромыслова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 20104. - 143 с..
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для общеобразовательных органи заций. /
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд. 2015г. - 80с.
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; на основе Примерной программы по физической культуре; Основной образовательной
программы начального общего образования школы; авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха (Рабочие программы. Физическая
культура.1-4 классы, - М.: Просвещение, 2013).
Цель изучения предмета: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса начальной школы обучающийся до лжен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному мин имуму
содержания образования.
Содержание дисциплины: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности»
(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует ос новным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого -педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями ,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижн ых
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа учитывает разный уровень физической подготовки обучающихся, поэтому осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении на уроке.
Место дисциплины в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
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планом школы на изучение физической культуры отводится 405 часов, в 3 классе 102 часа, по 3 часа в неделю (34 учебные недели).
Учебник: Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И. В. Лях - М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов разработана в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, на основе основной образовательной про граммы
начального общего образования школы, примерной программы по английскому языку и авторской программы для учителей
общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе. Spotlight 2-4 классы» / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова / - Москва:
Просвещение, 2011.
Цели изучения предмета:
1. формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
2 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно стей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и
его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать п осильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно -познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения:
Говорение: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое
описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Чтение: соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию; читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать
про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Письмо: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Графика, каллиграфия, орфография
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык»,
4 класс

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания , в пределах тематики на уровне
начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can,
may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения времен ных и
пространственных отношений.
Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом
школы на изучение английского языка отводится 204 часа, по 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Содержание учебного курса: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны
изучаемого языка и родная страна.
Учебник: Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. - 4-е изд. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015
4 класс
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по русскому языку; Основной образовательной
программы начального общего образования школы и авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык», УМК
«Перспектива».
Цели изучения предмета:
1. познавательная - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического восприятия и
логического мышления учащихся;
2. социокультурная - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, моно логической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и
доброжелательности.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
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Метапредметные результаты:
 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализац ии,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.
 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения.
 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
 Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач
 Использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное
выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.
 Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по родовидовым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям.
Предметные результаты:
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого обще ния
и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих
основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции.
 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое освоение заместительной
(знаковой) функции языка.
Содержание учебного предмета: Мир общения. Повторяем узнаём новое. Язык как средство общения. Состав слова. Слово как часть речи.
Место учебного предмета в структуре учебного плана. В соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. в 4 классе на уроки русского языка отводится 170 ч
(5 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд. 2014- 127с.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая тетрадь. В 2 частях.Ч.1. – 96 c.: ил. – Обл.Ч.2. – 95 c.: ил. – Обл.4 класс. Пособие для
общеобразовательных организаций. /Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд.
2015г.
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения ос новной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по литературном у чтению; Основной образовательной
программы начального общего образования школы и авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение», УМК
«Перспектива».
Цели изучения предмета:
 развитие предметных умений и навыков;
 целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно -нравственное, личностное развитие обучающихся;
 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 деятел ьности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре н ародов
многонациональной России и других стран.
Программа обеспечивает достижение обучающимися 4 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2.формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, кул ьтур и
религий;
3.воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к
людям иной национальной принадлежности;
6.овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7.принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла у чения;
8.развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведе ний со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10.наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного построения речевого высказывания в соотве тствии
с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.
2.Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач.
3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё м нение и
аргументировать свою точку зрения.
4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений.
5.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления.
6.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты:
1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций.
2.Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3.Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4.Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.
5.Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истори и и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематичном чтении.
6.Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение о сознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Математика», 4
класс

нравственную оценку поступков героев.
7.Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности , общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - популярных
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
Содержание учебного предмета: Книга в мировой культуре. Истоки литературного творчества. О Родине, о подвигах, о славе. Жить по
совести, любя друг друга. Литературная сказка. Великие русские писатели. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу
Место учебного предмета в структуре учебного плана. в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540 ч. В 4 классе на уроки литературного ч тения
отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. 4 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 159 с., ч. 2 – 160 с.); Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд.
2014г. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 4 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по математике; Основной образовательной программы
начального общего образования школы и авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н. Миракова, «Математика», УМК «Перспектива».
Цели изучения предмета:
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
1.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
2.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
3.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживания им.
Метапредметные результаты:
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления.
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови ями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
5.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика».
Предметные результаты:
1.Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки
их количественных и пространственных отношений.
2.Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображ ения и математической речи,
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.
3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -практических задач.
4.Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Окружающий
мир», 4 класс

Содержание учебного предмета: Числа от 100 до 1000 (16ч). Приёмы рациональных вычислений (35ч). Числа, которые больше 1000.
Нумерация (13ч). Сложение и вычитание (12ч). Умножение и деление (60ч).
Место учебного предмета в структуре учебного плана. в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение математики в начальной школе отводится 675 часов, по 5 часов в неделю. Рабочая программа по русскому
языку для четвертого класса рассчитана на 170 часов в год.
Учебник: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. 4 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 127 с., ч. 2 –122 с.) Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд.
2014г. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Рабочая тетрадь в 2х частях. (Ч.1. – 95 с.: ил. – Обл.Ч.2. – 95 с.: ил. – Обл.)4 класс. Пособие для
общеобразовательных организаций. / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд. 2015г.
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по окружающему миру; Основной образовательной
программы начального общего образования школы и авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой, «Окружающий мир», УМК
«Перспектива».
Цели изучения курса:
 формирование личности ребенка;
 развитие универсальных учебных действий;
 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.
Требования к результатам освоения учебного курса:
Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Предметные результаты:
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества.
Содержание учебного курса: Мы – граждане единого Отечества (12ч). По родным просторам (20ч). Путешествие по Реке времени (27ч). Мы
строим будущее России (9ч).
Место учебного предмета в структуре учебного плана. в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 ч. В 4 классе на у роки окружающего мира
отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе
учебного
предмета
«Изобразительное искусство», 4
класс

Учебник: Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном
носителе. 4 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 143 с., ч. 2 –143 с.) /Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.:
Просвещение, 5-е изд. 2014. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рабочая тетрадь в 2 частях. (Ч.1. – 95 с.: ил. – Обл. Ч.2. – 95 с.: ил. – Обл.) 4 класс.
Пособие для общеобразовательных организаций. / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 4-е изд. 2015.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, Примерной программы по изобразительному искусству; Основной
образовательной программы начального общего образования школы и авторской про граммы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой,
«Изобразительное искусство», УМК «Перспектива».
Цели изучения предмета: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; развитие воображения, желания
и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
Требования к результатам освоения курса.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, нар одов,
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услов иями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
Предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно -нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи ,
скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Содержание учебного предмета: ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри» ВЕСНА. «Как
прекрасен этот мир, посмотри…» ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»
Место учебного предмета в структуре учебного плана. в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч. В 4 классе на уроки изобразительного
искусства отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных организаций 4 класс (175 с.) /М.:

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Технология», 4
класс

Аннотация к рабочей программ е
учебного предмета «Музыка», 4
класс

Просвещение, 4-е изд. 2015. Шпикалова Т.Я. Л.В.Ершова. Творческая тетрадь 4 класс. Пособие для общеобразовательных организаций. / Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 2-е изд. 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, Прим ерной программы по технологии; Основной образовательной программы
начального общего образования школы и авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой «Технология», УМК «Перспектива».
Цели изучения предмета: приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико -технологическими умениями и проектной
деятельностью; формирование позитивного эмоционально -ценностного отношения к труду и людям труда.
Требования к результатам освоения курса.
Личностные результаты:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиям и её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий
и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно -преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техни ки
безопасности.
Содержание курса: Человек и земля. Человек и вода. Человек и воздух. Человек и информация.
Место учебного предмета в структуре учебного плана. в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч. В 4 классе на уроки технологии отводится 34 ч (1 ч в
неделю, 34 учебные недели).
Учебник: Роговцева Н.И. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 4 класс. /
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 5-е изд. 2014.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для общеобразовательных организаций. /
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 3-е изд. 2013г. - 80с.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования; Примерной программы по музыке «Музыка. Начальная школа» авторов:
Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2014; Основной образовательной программы начального общего образования
школы; концепцией учебно-методического комплекса «Перспектива».
Цель изучения предмета: воспитание музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
• Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотн ости.
• Развивать активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире
музыкального искусства.
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Требования к результатам освоения курса:
Личностные результаты:
- воспитывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- формировать целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов
и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- развивать умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- воспитывать уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
- учить принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
- формировать освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки
музыкальных сочинений;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
- развивать освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результаты:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии;
- закреплять знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
- формировать умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классич еской
и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей.
Содержание учебного предмета: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и
учебным планом школы на изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа в год. Рабочая программа по музыке для четвертого класса
рассчитана на 1 час в неделю.
Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; на основе Примерной программы по физической культуре; Основной образовательной
программы начального общего образования школы; авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха (Рабочие программы. Физиче ская
культура.1-4 классы, - М.: Просвещение, 2013).
Цель изучения предмета: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса начальной школы обучающийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному мин имуму
содержания образования.
Содержание дисциплины: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности»
(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует ос новным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого -педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями ,
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способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижн ых
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа учитывает разный уровень физической подготовки обучающихся, поэтому осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении на уроке.
Место дисциплины в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение физической культуры отводится 405 часов, в 4 классе 102 часа, по 3 часа в неделю (34 учебные недели).
Учебник: Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ И. В. Лях - М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов разработана в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, на основе основной образовательной про граммы
начального общего образования школы, примерной программы по английскому языку и авторской программы для учителей
общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе. Spotlight 2-4 классы» / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова / - Москва:
Просвещение, 2011.
Цели изучения предмета:
1. формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
2. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучае мого
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого я зыка и
его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно -познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что з аложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения:
Говорение: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое
описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Чтение: соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученно м языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию; читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать
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про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Письмо: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Графика, каллиграфия, орфография
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико -интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне
начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can,
may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом
школы на изучение английского языка отводится 204 часа, по 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Содержание учебного курса: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны
изучаемого языка и родная страна.
Учебник: Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. - 10-е изд. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2016
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Учебные модули «Основы православной
культуры» и «Светская этика» составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе примерной программы комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики». Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 153с.
Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младших школьников 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.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Предметные результаты: знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; знакомство с основами православной религиозной мо рали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных представлений о
православной этике, православной религиозной культуре и их роли в истории и современности России; осознание православных

нравственности и духовности в человеческой жизни.
Личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за Родину; формирование образа
мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и к ультуре
всех народов; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание доброжелатель ности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить
средства её осуществления; формирование умений планировать, контролировать и оце нивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; адекватное использование речевых средств и средств информационно -коммуникационных технологий для
решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение осуще ствлять информационный поиск для учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации; готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою точку зрения и оценку события.
Место предмета в структуре учебного плана: в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования и учебным
планом школы на изучение учебного модуля выделяется 34 ч. для 4 класса, по 1 часу в неделю, общий объём – 34 часа в год.
Содержание учебного модуля:
Основы православной культуры. Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио нального
народа России.
Основы светской этики. Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина . Образцы нравственности в
культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Вы сшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебники: Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для
общеобразоват. учреждений / А.В.Кураев. – М.: Просвещение, 2014. – 95с.: ил.
Основы светской этики: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений/ М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.
– 160с.: ил. – (ФГОС. Начальная инновационная школа).

