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Рабочие программы по учебным предметам для обучающихся начальных классов                       
разработаны на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г), 

    Федерального  закона  Российской Федерации от 29.12.2012   

№273-ФЗ  «Об                 образовании в Российской   Федерации», 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 
 планируемых результатов начального общего образования, 
 примерных рабочих программ к учебникам завершенных предметных линий системы 

«Школа России». 
 Устава   МАОУ СОШ №11, 
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в     

ОУ, 
 учебного плана МАОУ СОШ №11, 
 годового учебного календарного графика на текущий    учебный  год, 

 примерной образовательной программы  по        учебному    

предмету, курсу, дисциплине или         авторской  программе, соответствующей       
ступени               обучения, 
 учебно-методического      комплекса, 

 рабочей программы  педагога. 
 
 

Структура рабочих программ по учебным предметам. 
 Рабочие программы включают: 

1) титульный лист; 
2) пояснительную записку, включающую описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание учебно-методического комплекта включая электронные 
ресурсы; планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса (разделы, темы, тезисы основного 
содержания); 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Планируемые результаты обеспечивают связь между образовательным процессом и 
системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки. Планируемые результаты дают 
представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того 
или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Система учебников «Школа России» обеспечивает достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программ по учебным предметам: русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык (испанский), математика, окружающий мир, 
основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, 
технология, физическая культура. 

 



 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и 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.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология». 
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; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Задачи обучения грамоте решаются 
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 
параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной 
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач  трѐх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

  Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часа.  
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 
недель) — урокам русского языка.  
Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится   5 ч в неделю 34 учебные недели в 
каждом классе – 170 часов. 
В  4 классе  -  5 ч  34 учебные недели в каждом классе  - 170 часов. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 



личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются   
фонетико-графические. 
Во 2 классе в содержании программного материала значимое место      продолжают 
занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование 
происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных 
знаний и умений в 1 классе. 
В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 
русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 
члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).  
В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально- 
синтаксическое. 

   Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 
Рабочая учебная программа по русскому языку разработана на основании авторской 
программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., 
Бойкиной М.В. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс 
«Школа России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 
обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009 г., включающий в себя: 

Учебник Азбука для 1 класса общеобразовательных учреждений с приложением на 
электронном носителе / В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
В рабочей программе определены цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

 круг детского чтения; 
 виды речевой и читательской деятельности; 
 опыт творческой деятельности. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
Основными задачами курса являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 
особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 
героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 
опыт ребѐнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 
умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 
На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 437 часа.  



В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных  
недель) —  урокам литературного чтения.  
Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).  
В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

   Выпускники на уровне начального общего образования: 
 овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Рабочая учебная программа по литературному чтению разработана на основании 
авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Для реализации программы 
выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), 
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 
2009г., включающий в себя: 

Учебник «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

Учебник «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

Учебник «Литературное чтение» для 3 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

Учебник «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 



 
 

РУССКИЙ  РОДНОЙ  ЯЗЫК 
      Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта                                      
начального общего образования,     Концепции преподавания
 русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Концепции духовно- нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. 

      Изучение данной предметной области должно обеспечить: 
– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого  этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать 
язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к родному языку, стремление к грамотному использованию, родной язык 
станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования и программу учебного курса «Родной язык», будет 
сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 
задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 



необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 
учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение родного (русского) языка в начальной школе 

выделяется  во 2—4 классах — по 1 часу(102 часа в год). 
Для реализации программного материала используются учебники: 

Учебник «Русский родной  язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / О.М.Александрова в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Русский родной  язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / О.М.Александрова в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Русский родной  язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе / О.М.Александрова в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 

          
 

МАТЕМАТИКА 
 
В рабочей программе определены цели: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать обоснованные суждения. 
Программа 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 умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 
- арифметические действия 



- текстовые задачи 
- пространственные отношения, геометрические фигуры 
- геометрические величины 
- работа с информацией. 

На изучение предмета «Математика» в начальной школе отводится 641 час. 
В 1 классе – 165 часа (5 часа в неделю, 33 учебные недели).  
Во 2-3 классах – по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
В 4 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

   Выпускники на уровне начального общего образования: 
             научатся использовать начальные математические знания для описания                  
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия  
с числами;  

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико  - 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 

Рабочая учебная программа по математике разработана на основании авторской 
программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 
Степановой. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа 
России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 
обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г., включающий в себя: 

Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Математика» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Математика» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

            Учебник «Математика» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 



 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В рабочей программе определены цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества, 
 развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 
жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нѐм; 
3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 
4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 
обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 
социуме. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 
сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- человек и природа 
- человек и общество 
- правила безопасной жизни. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе отводится 203 часа.  
В 1 классе – 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели).  
Во 2-3 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Во 4 классе – по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

   Выпускники на уровне начального общего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 



понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Рабочая учебная программа по окружающему миру разработана на основании 
авторской программы А.А. Плешакова. Для реализации программы выбран учебно - 
методический комплекс «Школа России» (далее УМК   «Школа России»), который 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 
2009г., включающий в себя: 

Учебник «Окружающий мир» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 

 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 



2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 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. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает 6 модулей- 
учебников: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 
в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 
изучения один из шести учебных модулей. 

Курс является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
достижениям конечных результатов, а также в системе содержательных, понятийных и 
ценностно- смысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной школы. 
Содержание учебников согласовано с руководителями и уполномоченными лицами 
соответствующих религиозных организаций. 

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. 

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; 
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и  
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 
в объеме 1 часа в неделю в 4 классе (34 часа в год).  
Учебник А.И. Шемшурина,  « Основы светской этики», 4  класс. 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 
   Выпускники на уровне начального общего образования: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 



– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. 

   В рабочей программе определены цели: 
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями; 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира 
через его собственную творческую предметную деятельность; 

 развитие эмоционально нравственного потенциала ребѐнка, его души средствами 
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человека. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 
в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 
искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 
роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино 
и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 
135 часов.  

В 1 классе – 33часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).  
Во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 
   Выпускники на уровне начального общего образования: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 



искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана на 
основании авторской программы Б.М. Неменского. Для реализации программы выбран 
учебно-методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), который 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 
2009г., включающий в себя: 

Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь» для 1 класса / Л.А. Неменская – Москва: «Просвещение». 

Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты» для 2 класса / Е.И. 
Коротаева – Москва: «Просвещение». 

Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» для 3 класса / 
Е.И. Коротаева – Москва: «Просвещение». 

Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» для 4 класса 
/ Л.А. Неменская – Москва: «Просвещение». 

 
 

МУЗЫКА 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений разработана в соответствии со стандартами второго поколения, примерными 
программами начального общего образования и основными программами художественно- 
педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, авторской программы Е.Д. Критской. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 
и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 
общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 
Программа рассчитана на 135 часов: (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 
Слушая и исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, школьники 
знакомятся с народной и духовной музыкой, с сочинениями современных композиторов и 
композиторов-классиков, усваивают новые понятия и термины. Всѐ это будет 
способствовать музыкальному развитию учащихся, обогащению их духовного мира. 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки,   освоения   основ музыкальной грамоты, собственного опыта
 музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового 
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 



интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. 

Учебник написан в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и рабочей программой    
«Музыка. 1–4 классы». 

Учебник «Музыка» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Музыка» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 
2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Музыка» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Музыка» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
авторской программы Роговцева Н. И., планируемых результатов начального общего 
образования. 

   Цели изучения технологии в начальной школе: 
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 
Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 
технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

   Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- общекультурные и общетрудовые компетенции, 
- технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты, 
- конструирование и моделирование, 
- практика работы на компьютере. 

На изучение предмета «Технология» в начальной школе отводится 135 часов. В 1 классе – 
33часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).  
Во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми; 



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

Роговцева Н. И., Добромыслова Н. В., Богданова Н. В. Технология: Учебник: 1 
класс- М.: Просвещение. 

Роговцева Н. И., Добромыслова Н. В., Богданова Н. В. Технология: Учебник: 
2класс- М.: Просвещение. 

Роговцева Н. И., Добромыслова Н. В., Богданова Н. В. Технология: Учебник: 3 
класс- М.: Просвещение 

Роговцева Н. И., Добромыслова Н. В., Богданова Н. В. Технология: Учебник: 4 
класс. - М.: Просвещение. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 - 4 классов составлена в 
соответствии с ФГОС начального общего образования (2009 г.) на основании авторской 
программы Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 
Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В.И.Лях.-3-е изд.-М.: 
Просвещение. 
Целью программы по физической культуре является - формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 
решением следующих образовательных задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и 
отражающих планируемые результаты обучения физкультуре в начальных классах: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных особенностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных умений и навыков посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 



человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 2 ч в неделю, всего 
270 часов за 4 года обучения. 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

   Данная     программа      обеспечивается      учебно-методическим      комплектом   
«Физическая культура». 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях.- М.: 
Просвещение. 
 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
 Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими на начальном уровне); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Уровень образования: начальное 
Рабочая программа на 3 года обучения-2 класс, 3 класс, 4 класс. 
Количество часов: 2 класс - 68 часов, 2 часа в неделю, 3 класс - 68 часов, 2 часа в неделю, 4 
класс -68 часов, 2 часа в неделю. 
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
УМК: «Английский язык» серии «RainbowEnglish» для 2-4 классов авторов 
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой. 
.  
 
Планируемые результаты. 
Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
   Личностные результаты 
  В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-
методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной 



культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-
значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 
неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 
учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных 
особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать 
дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 
культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных 
мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 
  Метапредметные результаты   
  Деятельностный характер освоения содержания учебно- методических комплексов серии 
“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 
планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 
знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 
компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 
уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе 
и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
 
   Предметные результаты 
  Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 
являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка. 
  
Личностные,предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 
Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 
основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной 



серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 
иностранный язык в будущем. 
Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 
“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 
планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового 
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 
знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 
компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 
уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе 
и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 
являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка. 
Речевая компетенция 
Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном на знакомом языковом материале; 
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 



- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 
соответствия; 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
- находить в тексте слова с заданным звуком; 
- вычленять дифтонги; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 
единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 
лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 
языка; 
- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -
ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 
составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 



Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 
- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 
видах речевой деятельности (говорении и письме); 
- оперировать в речи отрицательными предложениями; 
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 
составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 
swim.); 
- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 
случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, 
goose — geese; 
- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 
- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present 
Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота 
to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов 
can и must; 
- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций; 
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 
tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 
- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 
местоимения. 
Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 
общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 
иностранного языка. 
Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 
текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 
средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 
следующих специальных учебных умений: 
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 
- вести словарь для записи новых слов; 



- систематизировать слова по тематическому принципу; 
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предложения и т. д.); 
- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 
В познавательной сфере: 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 
самостоятельных письменных и устных высказываний; 
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 
культуры мышления; 
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 
народов. 
В эстетической сфере: 
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 
иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 
культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 
учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, отметим, 
что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального 
общего образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
- расширится лингвистический кругозор; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», 
- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующей ступени образования. 
 
 
 
 
 







































 


