
 

Аннотация к рабочим программам МБОУ «НОШ № 10» 

УМК «Гармония» 

Русский язык (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-3 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы М.С. Соловейчик «Русский язык», опубликованной в сборнике программ к УМК 

«Гармония». Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

Соловейчик М.С. Русский язык. 1 класс – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Соловейчик М.С. Русский язык. 2 класс (в 2 частях) – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Соловейчик М.С. Русский язык. 3 класс (в 2 частях) – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Соловейчик М.С. Русский язык. 4 класс (в 2 частях) – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Курс русского языка для 1 - 4 классов  представлен следующими содержательными линиями: 

-  формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

-  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

-  формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе 

знаний по орфографии и пунктуации; 

-  совершенствование каллиграфических умений учащихся, формирование у учеников 

каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс 

по 4 часа в неделю:  

- на реализацию программы в 1 классе по обучению грамоте (письмо),  предшествующей 

введению  учебного предмета «Русский язык», в календарном планировании на год предусмотрено 

92 часа; 

- учебный предмет «Русский язык»: 1-й класс – 40 часов; 2-4-й класс – по 136 часов в год. 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

В программу внесены резервные уроки. Резервные уроки могут быть использованы по 

усмотрению учителя: для промежуточной аттестации и итоговой комплексной работы, для 

закрепления полученных знаний и первоначальных умений. 

 

Литературное чтение (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-3 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко, Н. М. Бетеньковой «Обучение грамоте (письмо, 

чтение). 1 класс»;  О. В. Кубасовой «Литературное чтение», опубликованной в сборнике программ 

к УМК «Гармония». Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Соловейчик, М. С. Букварь: мой первый учебник. 1 класс: в 2 ч. – Смоленск : ООО Ассоциация 21 

век 

– Пропись: хочу хорошо писать. 1 класс (к букварю «Мой первый учебник») Н. С. Кузьменко, Н. 

М. Бетенькова; под ред. М. С. Соловейкик. – Смоленск: Ассоциация 21 век 



Кубасова, О. В. Литературное чтение. 1 класс – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Кубасова, О. В. Литературное чтение. 2 класс (в 3 частях) – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Кубасова, О. В. Литературное чтение. 3 класс (в 4 частях) – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Кубасова, О. В. Литературное чтение. 3 класс (в 4 частях) – Смоленск:  ООО «Ассоциация 21 век» 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» рассчитана на обучение с 1-го по 3-й 

класс по 4 часа в неделю; 4-й класс по 3 часа в неделю:  

на реализацию программы в 1 классе по обучению грамоте (чтение),  предшествующей 

введению  учебного предмета «Литературное чтение», в календарном планировании на год 

предусмотрено 92 часа; 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 1-й класс – 40 часов; 2-3-й класс – по 136 часов в 

год 4-й класс – 102 часа в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

В рабочих программах по предмету «Литературное чтение» предусмотрены резервные урока 

в конце 4 четверти (2-4 классы). Резервные уроки могут быть использованы для промежуточной 

аттестации и итоговой комплексной работы. 

 

Родной язык (русский) 1-4 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» для 1-4 классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями). Программа разработана   с учетом 

авторской программы  по русскому языку  Агарковой Н.Г.,  Каленчук М.Л.,  Чураковой Н.А., 

Малаховской О.В., (Сборник учебных программ «Перспективная начальная школа», Р.Г. 

Чуракова), М.: Издательство Академкнига/учебник)  

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

Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: «Академ-книга/Учебник» 

Учебник Н.А.Чуракова.  Русский язык. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

1 класс,– М.Издательство  «Академкнига/ учебник»,  

Учебник Н.А.Чуракова.  Русский язык. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

2 класс 2 часть.,– М.Издательство  «Академкнига/ учебник»,  

Учебник Н.А.Чуракова.  Русский язык. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

3 класс 2 часть, 3 часть,– М.Издательство  «Академкнига/ учебник»,  

Учебник Н.А.Чуракова.  Русский язык. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

4 класс 2 часть,– М.Издательство  «Академкнига/ учебник»,  

 

Программа «Родной (русский) язык» является составляющей предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» рассчитана на обучение с 1-го по 

4-й класс по 0,5 часа в неделю:  

1-й класс – 17 часов; 2-й класс – 17 часов; 3-й класс – 17 часов; 4-й класс – 17 часов. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», включающей в себя учебный предмет «Родной язык», ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и должны обеспечивать: 



Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федера 

ции: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравстве ной 

ценности народа; 

2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативноречевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи;  
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Родной язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 

нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на 

вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать 

цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 



учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание 

и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать 

текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Литературное чтение на родном языке  1-4 класс (ПНШ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана с учетом авторской 

программы  по литературному чтению Н.А. Чураковой,  О.В. Малаховской (Сборник учебных 

программ «Перспективная начальная школа», Р.Г. Чуракова) – М.: Издательство 

Академкнига/учебник. Программа «Литературное чтение на родном языке» является 

составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. - М.: Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч.— М.: Академкнига/Учебник.  

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч.— М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1, часть 2 — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» рассчитана на 

обучение с 1-го по 4-й класс по 0,5 часа в неделю:  

1-й класс – 16 часов; 2-й класс – 17 часов; 3-й класс – 17 часов; 4-й класс – 17 часов в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

Основные задачи реализация содержания предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

В программе описаны: 



Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Математика (1-4 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, С.И. Волковой «Математика», опубликованной в сборнике 

программ к УМК «Школа России». Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 1 класс – М:  Просвещение, 2018 

3-4 классы завершают линию образовательной системы «Перспективная начальная школа». 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс (в 2-х частях) Учебник.– М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс (в 2-х частях) Учебник.– М.: Академкнига/Учебник. 

 

Программа учебного предмета «Математика» рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс по 

4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика»: 1-й класс – 132 часа; 2-4-й класс – по 136 часов в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Окружающий мир (1-4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов  соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы О.Т. Поглазовой «Окружающий мир», опубликованной в сборнике программ к УМК 

«Гармония». Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях:     

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс Учебник, (в 2-х частях) Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс Учебник, (в 2-х частях) Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 3 класс Учебник, (в 2-х частях) Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 4 класс Учебник, (в 2-х частях) Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Рабочие тетради № 1 и № 2 (для 1,2,3,4 класса)  

Программа данного курса является интегрированным курсом по следующим направлениям: 

обществознание, естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, экологии.  

Программа учебного предмета «Окружающий мир» рассчитана на обучение с 1-го по 4-й 

класс по 2 часа в неделю:  



Учебный предмет «Окружающий мир»: 1-й класс – 66 часов; 2-4-й класс – по 68 часов в 

год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

В программу внесены резервные уроки в конце 4 четверти. Резервный урок может быть 

использован для комплексной работы. 

 

Изобразительное искусство (1-4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов  

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе 

авторской программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» И.Э. Кашековой 

«Изобразительное искусство» (УМК «Перспективная начальная школа»).   

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на обучение с 1-го 

по 4-й класс по 1 часу в неделю:  

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: 1-й класс – 33 часа; 2-4-й класс – по 34 

часа в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  
 

Ключевыми задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- воспитание грамотного зрителя; 

- овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино); 

- овладение навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

Система художественно- творческих занятий имеет концентрический принцип построения. 

Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 

1 класс - «Xудожник и природа родного края». 

2 класс - «Xудожник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

3  класс - «Xудожник и природа разных стран мира». 

4 класс - «Xудожник, природа и я». 

 

 Учебно-методический комплект 



Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Т.А. 

Копцевой: 

Учебные пособия для учащихся: 

1.  Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

2.  Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

3.  Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4.  Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1.  Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 1 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

2.  Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 2 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

3.  Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 3 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4.  Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 4 

класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Музыка (1-4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов  соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы Красильниковой М.С., Яшмолкиной О.Н., Нехаевой О.И. «Музыка», опубликованной 

в сборнике программ к УМК «Гармония». Рабочая программа обеспечена учебниками, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:     

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. «Музыка». 1 класс Учебник Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. «Музыка». 2 класс Учебник Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. «Музыка». 3 класс Учебник Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. «Музыка». 4 класс Учебник Смоленск: 

Ассоциация XXI век 

Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс по 1 

часу в неделю:  

Учебный предмет «Музыка»: 1-й класс – 33 часа; 2-4-й класс – по 34 часа в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  
 

Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются: 

- воспитание грамотного слушателя; 

- изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной 

музыки академических и массовых жанров; 

- реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций 



единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

- приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое и 

сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также 

музыкально-сценического действия; 

- освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, 

пластическое моделирование музыки); 

- приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том 

числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

- овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности; 

- расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

- формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

- применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучающихся 

в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; 

- приобщение к музыкальным традициям своего региона.  

 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Технология (1-4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов  соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы по технологии Т.М.Рагозиной, А.А.Гриневой, И.Б.Мыловой (УМК «Перспективная 

начальная школа» - М.: Академкнига /Учебник). Рабочая программа обеспечена учебниками, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:     

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. Технология 1 класс Учебник Издательство «Академкнига/Учебник» 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. Технология 2 класс Учебник Издательство «Академкнига/Учебник» 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. Технология 3 класс Учебник Издательство «Академкнига/Учебник» 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. Технология 4 класс Учебник Издательство «Академкнига/Учебник» 

Программа учебного предмета «Технология» рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс по 

1 часу в неделю:  

Учебный предмет «Технология»: 1-й класс – 33 часа; 2-4-й класс – по 34 часа в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

 

Предметная область «Технология» и проектная деятельность на уровне начального общего 

образования обеспечивают развитие творческого потенциала детей и изобретательства, а также 

являются мотивирующим фактором для освоения других предметных областей. Наряду с этим при 

решении мотивирующих обучающегося задач формируется настойчивость и трудолюбие. 

           С целью формирования технологического мышления создается образовательная среда, 

позволяющая приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и 

исследовательской деятельности. 

            Технологическое образование на уровне начального общего образования включает 

следующие направления: 

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с художественными 

промыслами народов России, в том числе в интеграции с изобразительным искусством, 

технологиями быта; 

2)  проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения учебных 

исследований, сбора и анализа данных при изучении учебного предмета «Окружающий мир»; 

3) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются образовательные 



путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми процессами, 

технологической оснащенностью общества.   

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 класса  соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (приказ  Министерства   образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями). 

Программа разработана на основе авторской программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс, авторы: 

Е.В.Саплина, А.И.Саплин М: АСТ: Астрель; Москва; УМК «Планета Знаний». Рабочая программа 

обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях:     

Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс Учебник. ООО «Дрофа», ООО «Издательство 

Астрель». 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики») рассчитана на обучение в 4-ом классе 1 час в неделю:  

Учебный предмет «ОРКСЭ» (модуль («Основы светской этики»): 4-й класс –34 часа в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур (религиозной культуры); 

4) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций (религиозной традиции) на отношения в семье, воспитание детей; 

5) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

6) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений (вероучения) 

традиционных религий (традиционной религии) России, называть имена (имя) их (ее) основателей 

(основателя) и основные события, связанные с историей их (ее) возникновения и развития. 

Основы светской этики: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 



5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской (гражданской) светской этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Английский язык  2-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе авторской 

программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык», в УМК "Rainbow English". 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х частях). Учебник 2 класс. ООО «Дрофа» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х частях). Учебник 3 класс. ООО «Дрофа» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х частях). Учебник 4 класс. ООО «Дрофа» 

Программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана на обучение со 2-го по 4-й 

класс по 2 часа в неделю:  

на реализацию программы в календарном планировании на год предусмотрено  

2-й класс – 68 часов; 3-й класс – 68 часов; 4-й класс – 68 часов в год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 

Физическая культура  1 – 4  класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 классов  

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями). Программа разработана на основе 

авторской программы ШишкинойА.В., Алимпиевой О.П. «Физическая культура», опубликованной 

в сборнике программ к УМК «Перспективная начальная школа». Рабочая программа обеспечена 

учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева Физическая культура 1-2 класс. Академкнига/Учебник.  



А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева Физическая культура 3-4 класс. Академкнига/Учебник.  

Учебный предмет «Физическая культура»: 1-й класс – 99 часов; 2-4-й класс – по 102 часа в 

год. 

В случае выпадения праздничных дней (в 3  и 4 четверти) на учебный день сокращение 

учебных часов произойдет за счет резервных уроков по некоторым темам.  

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

1. Обеспечить формирование интереса к занятиям физкультурой. 

2. Обеспечить формирование навыков ЗОЖ как основы физического воспитания. 

3. Приоритет в обучении: получить эмоциональное удовлетворение от выполнения физупражнений 

через игровую деятельность. 

4. Приоритет в обучении: получить умения выполнения упражнений средствами гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики. 

 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки. 

В программе описаны: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение каждой темы с 

описанием основных видов деятельности учащихся на уроке. 

 


