
Перечень  рабочих программ на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Начальное общее образование  
 

1.1 ( УМК «Перспектива») по предметам 

 

Русский язык, авторы 

Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует 

две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

письма как показателя общей культуры человека).  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Литературное чтение, авторы 

Климанова  Л.Ф.,  

Бойкина М.В. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную 

взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает 

своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором 



произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям 

автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 

изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках 

русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к 

подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению 

в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными 

произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические 

понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия 

«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным 

и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 

чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

 

Математика, авторы 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную программу, является 

частью непрерывного курса математики для дошкольников, начальной школы и 5—6 классов средней 

школы образовательной системы и, таким образом, обеспечивает преемственность математической 

подготовки между ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования. 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 



освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического 

и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального 

этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

Окружающий мир, авторы 

А.А. Плешаков,                

М.Ю. Новицкая 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное 

целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-

культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет 

представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-

значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать 



целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и 

фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь 

именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 

обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 

пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья 

человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую роль в системе 

обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить 

специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и 

русского языка, а также на уроках физической культуры.  

Изобразительное искусство, 

авторы 

Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова, 

Г.А.Поровская 

          Программа курса  по изобразительному искусству создана на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под 

редакцией Т.Я.Шпикаловой. 

           В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 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. 

          Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развивать способности  к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 



мира; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 •помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 научить овладеть  элементарной художественной грамотой; формировать  художественный 

кругозор и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Технология, авторы  

Н. И. Роговцева,  

С. В. Анащенкова 

             Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

             Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).  

             Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Физическая культура, автор 

А.П.Матвеев 

            Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой начального 

общего образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников в 

области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001).  



           При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления 

содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс.  

            Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

            Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

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

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 
 

Музыка, авторы  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  

Т.С. Шмагина 

          Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерными программами и основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 



нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

          Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

         Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в 

мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это 

оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-



нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

 

 

 
   1.2. УМК «Гармония» по предметам 

 

Русский язык, авторы 

Соловейчик М.С.,  

Кузьменко Н.С. 

                                                                  

          Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных действий 

в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

         Цели начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у него 

интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи;  

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и 

как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований 

младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование 

учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

         Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам 

нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к организации лингвистического 

образования учащихся. 

         Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. 



Литературное чтение, 

автор Кубасова О.В                                                      

         Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого читателя» (С. 

Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего литературное наследие 

человечества. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная 

сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, 

обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к 

тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др.  

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на 

этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих понятий. (Основы литературного 

развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

 

Математика, 

автор Истомина Н.Б    

       В основу построения курса положена методическая концепция целенаправленной и систематической 

работы по формированию у младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания, 

предусмотренного программой. 

       Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную 

для продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 



регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

        Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового 

содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 

вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой 

учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять 

УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Окружающий мир, автор 

Поглазова О. Т.                                                               

         Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

          Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 

являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; формирование информационной культуры (знание разных 

источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих 

предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

             Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в 

истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, 

часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного 

края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых обществу 



нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному 

возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего  изучения предметов естественного и гуманитарного 

циклов в основной школе. 

 

Изобразительное искусство, 

автор В.С.Кузина 

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на 

ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

         Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

         В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 

проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и 

нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый 

комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности.  

         Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.  

         Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих задач:  

•  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

•  способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка;  

•  способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

•  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 



своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.  

 

Технология, автор  

Н.М.Конышева 

         Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

         В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 

учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

         Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания 

необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование 

практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной 

деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение 

и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 



планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических 

задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу 

и т. п. 

 

Музыка, авторы  

М.С.Красильникова 

О.Н.Яшмолкина, 

О.И.Нехаева 

          Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  учебной 

программы «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, 

          Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  

фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, 

игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

 

Физическая культура, авторы 

Р.И.Тарнопольская,  

Б.И.Мишин  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формированию базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной образовательной 

программы. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным  

государственным  образовательным  стандартом начального общего образования по физической 

культуре и авторской программой Тарнопольской Р.И. «Физическая культура». 

           Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 



развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

         Задачи программы: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

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

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

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

формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

 

  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

         Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы по основам религиозных культур и светской этики для 4 кл. авторов Т.Д.Шапошниковой и 

К.В. Савченко.  

Рабочая программа для 4 кл. рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

         Используемый учебно-методический комплект: 

« Основы светской этики» А.А.Шемшурин  

« Основы православной культуры»     Т.А.Костюкова   

«  Основы мировых религиозных культур» Р.Б.Амиров   

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

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

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

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

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы.  

          Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

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

общества, а также своей сопричастности к ним. 



          Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 

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

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 

 

 

 

 

 

                                                               


