4 класс, 2021-2022 учебный год
РУССКИЙ ЯЗЫК, «ШКОЛА РОССИИ»
Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования (2010 года), Примерной
программы начального общего образования по русскому языку для образовательных
учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений
авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, «Русский язык. 1-4 классы» (учебнометодический
комплект «Школа России»),
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становление основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:
- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной 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.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со
всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокуп -

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой
для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку
функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их
существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи
(склонением имён существительных, изменением их по падежам, склонением имён
прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов
настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи - наречием.
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа
рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, «ШКОЛА РОССИИ»
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений по
литературному чтению (Программа «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова; Москва; «Просвещение»; 2014 г.).
Программа рассчитана на 136 часов учебного времени (из расчёта 4 часа в неделю).

Главные цели курса:
•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; •овладение
осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; •воспитание
эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в
общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности,
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.
Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач:
•Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают умение осознанно читать тексты.
•Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
•Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе.

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
•Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Актуальность и педагогическая целесообразность использования программы
заключается в том, что она формирует навык чтения и других видов речевой деятельности
учащихся, учит ориентироваться в книге, расширять свои знания об окружающем мире,
формирует литературоведческие понятия.
Результаты изучения курса
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, «FORWARD»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы УМК «Forward» (24
классы) профессора М.В. Вербицкой. Программа соответствует федеральным стандартам
начального общего образования второго поколения, примерной программе начального
общего образования, учитывает планируемые результаты освоения начального общего
образования. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее
успешное обучение в основной и старшей школе.
Срок реализации программы 3 года.
Программа
базируется
на
таких
методологических
принципах,
как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.
Учебник «Английский язык», «FORWARD» авторы: М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э.
Уорелл, Э.Уорд. Издательский центр «Вентана-Граф», Москва, 2016 год.
В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования
ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает
создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций:
метапредметных, общепредметных и предметных
УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского языка в
рамках начальной школы со 2 по 4 класс (и далее по 11 класс). Особенностью данных УМК
является включение в состав учебников и рабочих тетрадей дополнительных заданий и
материалов, отмеченных звёздочкой. Особенно отчётливо представлено в УМК для 4 класса,
где пять дополнительных разделов выделены в отдельный блок.
УМК «Forward» для 2-4 классов рассчитан на обязательное изучение предмета
«Иностранный язык» в школах, работающих по базисному учебному плану — 2 часа в
неделю. В рабочей программе на изучение курса отводится 204 часа, по авторской
программе 204 часа, 34 рабочих недели, 68 часов в год. Предусмотрены 4 контрольных
работы во 2, 3, 4 классах, итоговая контрольная работа за курс начальной школы, проектные
задания.
Цели обучения английскому языку

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,
изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
• 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;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения к
представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка.
Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Forward»:
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Forward»
имеют коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие
к реальным ситуациям общения младших школьников. Уже на раннем этапе
обучения английскому языку в УМК серии «Forward» активно вводятся разные типы
аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации;
• принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется
устной речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и
от учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование
ими в устной речи, однако постепенно на первый план выдвигается принцип
интегративного развития коммуникативных навыков;
• принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором
этапе по мере овладения звукобуквенными соответствиями английского языка
параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения начинается обучение
чтению и письму;
• принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям
предлагаются разнообразные проблемно-поисковые задания в учебном материале,
соответствующем уровню развития младших школьников, которые обеспечивают
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт
психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего
школьного возраста;

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться
для осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном
языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый
язык;
• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры.
Дети постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах
проведения праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры
англоязычных стран;
• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только
приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций
своей страны и умение достойно представлять её при общении с представителями
других стран;
• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В
учебниках данной серии проведено разграничение учебного материала,
позволяющие выделить уровни актуального развития и ближайшего развития.
МАТЕМАТИКА. (ШКОЛА РОССИИ)
Рабочая программа по курсу «Математика» для 4 класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования, авторской программы М. И. Моро,
М. А. Бантова «Математика», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и
интереса к математике.
Содержание авторской программы и логика изложения программного материала в учебнике
«Математика» полностью соответствуют требованиям федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа для 4 класса по учебному предмету по «Математика» определяет ряд
задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального
математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование уроков по
данному предмету. Тематическое планирование по математике составлено на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2014
года и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное
планирование разработано по учебнику Моро М. И. и др. Математика 4 класс. М.

«Просвещение», 2014 г. и примерной программы для начальных классов «Школа России» .
Тематическое планирование рассчитано на 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год.
Учебно-методический комплект: учебник Моро М. И. и др. Математика 4 класс. М.
«Просвещение» 2014 год.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, «ШКОЛА РОССИИ»
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 4 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она
разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
Изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе направлено на достижение следующих
целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические
знания
и
даёт
обучающемуся
материал
естественных
и
социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира
в/его важнейших взаимосвязях.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование уроков по
данному предмету.Тематическое планирование по окружающему миру составлено на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004
года и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное
планирование разработано по учебнику Плешакова А. А. «Окружающий мир » 4 класс. М.
«Просвещение», 2014 г. и примерной программы для начальных классов «Школа России».
Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в
год. Учебно-методический комплект: учебник Плешаков А. А. «Окружающий мир» 4
класс. М. «Просвещение» 2014 год, рабочая тетрадь «Окружающий мир»,
атласопределитель «От земли до неба».
ОРКСЭ, (Н.Ф. ВИНОГРАДОВА)

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Ориентация содержания всех модулей учебного курса имеет общую педагогическую
цель - воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России.

Задачи учебного курса ОРКСЭ:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
Основной принцип курса - общность в многообразии, многоединство,
поликультурность отражает культурные, этнические и религиозные особенности нашей
страны и современного мира.
Российское государство - союз «братских народов», каждый из которых
имеетмноговековую историю, культуру, традиции и обычаи. В Конституции РФ
закрепленоипризнание конфессионального многообразия российского общества и уважения
к людям любой веры. Основной закон запрещает установление обязательной или
государственной религии, гарантирует свободу совести и вероисповедания, равноправие
граждан независимо от их религиозных взглядов и отношения к религии.
Существование государства, общества и системы образования невозможно без учета
вышеперечисленных особенностей современного общества. Будущее людей, живущих на
Земле, связано с осознанием самоценности каждой нации, с уважением к различным
верованиям и традициям народов.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (2009 г.), изучение новой обязательной предметной области
«Основы религиозных культур и светской этики» предполагает реализацию следующей
цели: «Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России». Результатом
этого процесса воспитания в образовательном учреждении должно стать пробуждение
интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как
толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству,
взаимодействию.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И.
Власенко, А.В. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2017.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, «ШКОЛА РОССИИ»
Данная программа разработана в соответствии с:
- примерной программой начального общего образования, разработанной на основе
стандарта второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться;
- авторской программой Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы»
Рабочая программа обеспечена учебником и рабочей тетрадью класса начальной школы/ Под
редакцией Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 2014
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально- логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально- образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и
присвоение учащимися системы ценностей.
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения- понимание важности общения как составляющей жизни общества, как
одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность
человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
Цели курса:
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной; т. е. культуры мироотношений, выработанной поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно- эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.
Задачи курса:
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с
особенностями работы в областе декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и
аппликации
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству

На изучение отводится в 4 классе 34 часа (34 учебные недели)
ТЕХНОЛОГИЯ. «ШКОЛА РОССИИ»
Рабочая программа курса «Технология» предназначена для обучающихся 4 класса и
разработана на основе следующих нормативных документов:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования; авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.:
Просвещение, 2014г.)

Рабочая программа составлена с учетом данных психолого-педагогической
характеристики учебного коллектив, специфики усвоения учебного материала детьми с
ограниченными возможностями здоровья, причиной которых является различного характера
задержка психического развития. Изучение программного материала должно обеспечить не
только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но так же формирование приемов
умственной и трудовой деятельности, необходимых для коррекции психофизических
особенностей детей с задержкой психического развития.
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые
позволяют
дать
учащимся
первоначальный
опыт
преобразовательной
художественнокультурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми
технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных
технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической
деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить
признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и
способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения,
опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для
более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.
Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Основные задачи курса:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской
деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей); творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;

• развитие коммуникативном компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
МУЗЫКА
Рабочая учебная программа по музыке для 2-4 классов начального общего
образования составлена на основании следующих нормативных документов:
1. Закона РФ «ОБ образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта;
3. Устава школы №42;
4. Примерной программы начального общего образования по музыке;
5. Авторской рабочей программы предметной линии учебников серии «Музыка», 2-4
классы, авторов Челышева Т.В., Кузнецова В.В./М.: Академкнига/учебник, 2012 г.
6. Календарно-учебного графика школы № 42;
7. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной
культуры учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов
освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.
Цели музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития.

Личностные задачи:
• формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные
основания;
• развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и
отстаивать свою эстетическую позицию;
• развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный
оптимизм.
Познавательные и социальные задачи:
• приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и
профессиональному музыкальному творчеству;
• формировать целостную художественную картину мира;
• воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном
обществе;
• развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное
воображение, произвольные память и внимание, рефлексию.
Коммуникативные задачи:
• формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека,
• вести диалог,
• участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни,
• продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 -4 классов составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего
Образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. В.
Ляха, А. А. Зданевича.
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.
Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из
них в I классе - 66 ч., во 2-х -68 часов, в 3-4 классах - по 102 часа.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового
образа жизни.По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.

