
Русский язык 

 
Программа «Перспектива» 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса соответствует: ФГОС, ООП 

НОО, учебному плану школы, федеральному перечню учебников, авторской программе 

по русскому языку Л.Ф. Климановой, Т.В.Бабушкиной, «Сборнику рабочих программ 

«Перспектива», система учебников Перспектива», М.: Просвещение, 2017. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —

 165 ч : из них 115 ч  отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
 
и 50 

ч  — урокам русского языка. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Учебно-методический комплект содержит:  

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 

Просвещение, 2017 

2. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб.для общеобразоват. учреждений.1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь.1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2017. 

4.  С.Ю.Михайлова. Русский язык. Тренировочные и проверочные работы. 1 класс – М. : 

Просвещение, 2014 . 

5. Орфографический словарь, словарь фразеологизмов, толковый словарь, 

этимологический словарь. 

 

Цели и задачи курса 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

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

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности 

Промежуточная  аттестация  по предмету  осуществляется согласно  

Положению  МАОУ   «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Программа  «Школа 2100» 

  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

примерной программы начального общего образования по русскому языку, 

программы «Русский язык». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. – 

Москва: Баласс, 2014, годового календарного графика и учебного плана школы 



на 2014-2015 уч. год. 

  В первом классе курс обучения грамоте составляет 171 час по «Букварю» 

и 36 часов по учебнику «Русский язык (первые уроки)». Всего 207 часов (5 часов 

в неделю, 33 учебных недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится 

по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Учебно-методический комплект содержит:  

Учебник Р. Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык (первые уроки). 

Учебник для 1 класса.- М.: Баласс 2011  

   Учебник Р. Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык 2-4 кл.  

 Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева Рабочая тетрадь по русскому языку для 1-4 

класса.- М.: Баласс, Школьный дом, 2014. 

Цель: развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык» 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – 

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Курс построен на основе системно- деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 

следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и 

формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к ее решению, осмыслению 

необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретенных знаний, к умению контролировать 

выполняемые действия и результаты.  

Цели начального курса русского языка в 1-4 классах:  

 - создание условий для осознания ребенком себя как языковой личности, 

для становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации;  

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся;  

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться;  

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, их коммуникативной компетенции. 

Промежуточная  аттестация  по предмету  осуществляется согласно  

Положению  МАОУ   «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 



Программа «Планета знаний» 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ № 

9», и авторской программой по русскому языку  Л.Я. Желтовской, Т. А. 

Андриановой, В.А. Илюхиной   (УМК «Планета знаний» под редакцией И. А. 

Петровой). 

Учебно-методические комплекты. Программа обеспечивается учебно-

методическими комплектом, включающим учебники, рабочие тетради и 

методические рекомендации для учителя. 

В.А. Илюхина. Прописи №1, №2, №3, №4 к «Букварю» Т.М.Андриановой.- М., 

Астрель 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник. –М.: Астрель. 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради №1, №2. 

–М: Астрель. 

Русский язык: Проверочные и диагностические работы (1 класс). – 

М.АСТ.,Астрель 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 -4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2-4 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2-4 классе по учебнику «Русский 

язык». 

Русский язык: Проверочные и диагностические работы (2,3,4 класс). – 

М.АСТ.,Астрель 

 

Цели курса «Русский язык» в начальной школе (обще-учебные 

компетенции):  

Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная – включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие 

устной и письменной речи.  

Задачи курса «Русский язык» в начальной школе (предметно-

ориентированные компетенции):  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку; стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета 

"Русский язык" отводится: в первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 

учебные недели) из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам 



обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – 

урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 

часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

        Основные образовательные технологии. 

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Проектная технология 

 Информационные технологии 

Требования к результатам учебного процесса. 

 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

 Промежуточная аттестация по предметам осуществляется согласно 

Положению МАОУ "СОШ №9" "О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся". 

Программа «Школа России» 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских 

программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» 

и Т. Г. Рамзаевой «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Учебно-методический комплект:  

  Горецкий В.Г, В.А.Кирюшкин. Азбука. 1 класс. - М., Просвещение, 2013 г. 

  Т.Г.Рамзаева. Русский язык: учебник в 2-х частях для 1-4 классов,- М.: 

Просвещение, 2011. 

Цель обучения родному языку – развитие школьника как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 

первом  классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 



часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах 

на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

При преподавании данного предмета используются классно-урочная 

технология, игровые и групповые технологии, индивидуализация обучения, 

технология уровневой дифференциации. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 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. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ СОШ № 9 «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Литературное 

чтение 

 

Программа «Перспектива» 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса соответствует: ФГОС, 

ООП НОО, учебному плану школы, федеральному перечню учебников, авторской 

программе по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, «Сборнику 

рабочих программ «Перспектива», система учебников Перспектива», М.: Просвещение, 

2017. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 23 учебных 

недели по 9 часов в неделю. После курса обучения грамоты начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. На изучение литературного чтения  в 1 

классе отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на  132 ч (33 учебные недели). 

Методическое обеспечение: 

1. Сборник рабочих программ «Перспектива».  Система учебников «Перспектива». М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

 2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. М.: Просвещение,     2017г. 

3 . Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. М.: Просвещение, 2017 г. 

4. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2017 г. 

         Цели программы: 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников, 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными 
видами информации; 

 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. 

 воспитание интереса к чтению и книге;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; 

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России и других стран. 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

        Задачи курса: 

 - освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;  

 воспитание интереса к чтению и книге. 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Предлагаемый курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

 формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна 

из основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и 

потребность в си тематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 

художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить 

воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не 

менее важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка 

чтения, так как он является той основой, на которой развиваются все остальные 

коммуникативно-речевые умения. 

Еще одной из основных задач курса является преображение личности учащихся 

через чтение подлинно художественных классических произведений и формирование у 

учащихся нравственно-эстетического отношения к людям и окружающему миру, чтение 

разнообразных по жанру и тематике произведений расширяет кругозор и формирует 

познавательные интересы детей. 

Промежуточная  аттестация  по  предмету  осуществляется  согласно  

Положению  МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 



Программа «Школа 2100» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, примерной 

программой начального общего образования по литературному чтению, 

программы «Литературное чтение». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. – Москва: 

Баласс, 2014, годового календарного графика и учебного плана школы на 2014-

2015 уч. год.  

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» 

изучается с 1-го по 4-й класс по четыре часа в неделю. (136 ч. в год).  

Изучение литературного чтения начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте» в 1-м классе, затем раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. Обучение по «Букварю» и прописям 

ведётся с сентября до середины марта, затем уроки литературного чтения 

проводятся по учебникам "Литературное чтение".  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, в соответствии с содержанием учебника. В первом классе программа 

рассчитана на 171 час в год по «Букварю» и 32 часа по учебнику «Капельки 

солнца». Всего 203 часа год (4 часа в неделю, 33 учебных недели). 

Методическое обеспечение: 1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Букварь. Учебник по обучению грамоте и чтению.- М.: Баласс, 2010 2. Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В. Учебники для чтения в 1 – 4 м классе: "Капельки солнца" - 1 

класс, "Маленькая дверь в большой мир" (в 2-х ч.) - 2 класс, "В одном счастливом 

детстве" (в 2-х ч.) - 3 класс, "В океане света" (в 2-х ч.) - 4 класс,- М.: Баласс, 2010. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетради по чтению к учебникам «Литературное 

чтение». 1 - 4 класс.- М.: Баласс, 2010 4. Методические рекомендации для 

учителя. Под научной редакцией Е.В. Бунеевой. 3-е, перераб.- М.: Баласс, 2010. 

 Цель: научить детей читать художественную литературу, подготовить к 

ее систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и 

заложить основы формирования грамотного читателя, формирование  всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); – потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания 

мира и самопознания; – читательской компетентности младшего школьника, 

которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и 

способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности; – готовности обучающегося к использованию литературы для 

своего духовно - нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

прочитанного. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской 

компетенции младших школьников. 



Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

III этап. Работа с текстом после чтения.  

Курс «Литературное чтение» направлен на формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется: владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения,  знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать,  сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания.  

Необходимый компонент развития школьников – формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное 

освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной 

книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность.  

Промежуточная  аттестация  по  предмету  осуществляется  согласно  

Положению  МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Программа «Планета знаний» 

    Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом начального общего образования, 

основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 9»;  с программой общеобразовательных учреждений Начальная  школа 

1-4 классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса 

«Литературное чтение» 1-4 класс. Э. Э. Кац.  

Учебно-методический комплект: 

  Учебник в 3-х частях Э.Э. Кац «Литературное чтение» ООО «Издательство 

Астрель» 2012. 

   Цель и основные задачи курса литературного чтения:   

- формирование потребности чтения художественной литературы; развитие 

навыков; 

- чтения вслух и «про себя»;  формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной 

- читательской деятельности;  освоение литературоведческих знаний и 

различных способов деятельности, 

- необходимых для «проникновения» в художественный текст; «развитие 

устной и письменной речи;  формирование эстетического чувства, 



художественного вкуса; развитие 

- эстетического отношения к жизни;  развитие воображения, творческих 

способностей ребенка; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои       инициативы, готовности к сотрудничеству. 

           Программа рассчитана на 4 ч в неделю, в год: в 1 классе 40 ч, а во 2, 3 и 4 

классах – по 136 ч. 

Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения дисциплины используется элементы технологии 

проектного, проблемного обучения, игровые технологии, ИКТ технологии, 

гуманно-личностные технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

У выпускников будут сформированы: 

- способность к самооценке; 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов; 

- умение различать жанры, находить рифмы, примеры звукописи, 

образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

- умение делать элементарный анализ литературных текстов, используя 

некоторые понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

автор, герой), средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- умение создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, 

используя средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение; 

- умение читать по ролям художественное произведение, создавать текст 

на основе плана; 

- планировать собственные действия и соотносить их поставленной целью; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- устанавливать аналогии. 

- работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Программа «Школа России» 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов 

на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 9»; авторской программы Л.Ф. 



Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение», 

издательство «Просвещение» 2011 год. 

Учебник «Литературное чтение», авторы Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В.Бойкина, издательство «Просвещение» 

2011 год. 

 Цели: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; 

- развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; 

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

  Место предмета в учебном плане: в  программе общее число часов 540, 

из них в 1 классе- 132 ч. (92 часа на обучение грамоте и 40 часов на литературное 

чтение), во 2-4  классах -136 ч. (4 часа в неделю).  

 В структуру и содержание учебников заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

включая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться. 

Для этого  методическое обеспечение учебников выстроено с учётом 

возможности эффективного применения в практике учителя современных 

образовательных технологий: проблемно- поискового метода обучения; 

проектных, творческих заданий, практических работы; дифференцированного и 

личностно-ориентированного образования; информационно-коммуникационных 

технологий. Используются разнообразные организационные формы обучения: 

индивидуальная, парной, групповая, коллективная, фронтальная. 

Результаты изучения курса. Реализация программы обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   
- формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 



многонационального российского общества;   

- формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы;  развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;  осознание значимости чтения для своего 

дальнейшею развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;  

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметные результаты:  
- освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; 

-  формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметные  результаты:  
- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавая содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие тексы 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение» 

осуществляется согласно Положению МАОУ «СОШ № 9  «О порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Математика 

 

Программам «Перспектива» 

Рабочая программа по  математике  для 1 класса соответствует: ФГОС, ООП НОО, 

учебному плану школы, федеральному перечню учебников, авторской программе по 

математике Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой , «Рабочие  программы «Перспектива», 

Математика :предметная линия  учебников Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой », М.: 



Просвещение, 2017. 

Материально-техническое обеспечение. 

Дорофеев Г.В., иракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1. М.: "Просвещение 

,2017. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2. М.: "Просвещение 

,2017. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т.В. Математика: Рабочая тетрадь: Ч 1, Ч 2. М.: "Просвещение 

,2017. 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. В.  Методическое пособие  к учебнику «Математика 1 

класс» М.: "Просвещение ,2017. 

Цели программы: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования 

Результаты освоения предмета (1 класс) 

    Личностные: 

1. Развитие мотивов учебной деятельности. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.  

      Метапредметные : 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 



Использование различных способов поиска информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

Умение осуществлять контроль.  

          Предметные: 

 Использование начальных математических знаний для описания  окружающих 

предметов( единицы массы и длины) 

  Освоение конкретного смысла действий сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами в пределах 20. 

 Знание взаимосвязи действий сложения и вычитания. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры,  

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 Умение читать,записывать, сравнивать числа  второго десятка 

Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение» осуществляется 

согласно Положению МАОУ «СОШ № 9  «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Программа  «Школа 2100» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 9»; с авторской программой  Л.Г. Петерсон 

«Математика 1-4 класс» Москва. Просвещение.2011 год; с учебно-методическим 

комплектом учебного предмета «Математика». 

Учебник – тетрадь  для 1-4 класса (в 3 частях)   Л.Г.Петерсон. – Москва: 

Издательство Ювента, 2013         

Основные цели курса математики для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО:  

- формирование у учащихся основ умения учиться;  

- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

- создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки.  

Программа рассчитана на 4 ч в неделю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а во 

2, 3 и 4 классах –  по 136 ч. 

В процессе изучения дисциплины используется элементы технологии 

проектного, проблемного обучения, игровые технологии, ИКТ технологии, 

гуманно-личностные технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять пробное учебное действие; 



- контролировать и оценивать свои учебные действия; 

- использовать знаково-символические средства математического языка; 

- владеть различными способами поиска; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования; 

- выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы 

работать с таблицами, схемами, диаграммами, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Программа «Планета знаний» 

Программа по математике составлена в  соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 9», на основе авторской программы по математике М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефедовой, (М.: Астрель, 2012) 

Цели: Математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

Освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

     Задачи:  

Учебные: 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

 формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 



 формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, 

применения этих навыков при решении практических задач (измерении 

величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач). 

Развивающие: 

 развитие пространственных представлений учащихся как базовых 

для становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

 развитие логического мышления — основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; 

 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 

способах решения задач. 

Общеучебные: 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации;   

 формирование на доступном уровне умений работать с 

информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Учебно-методический комплект: 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика.. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель 2012 г..  

         М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. Рабочие тетради № 1, 2. — 

М., АСТ, Астрель.2014. 

        М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.  

М.Г.Нефёдова. Контрольные и диагностические работы к учебнику     

М.И.Башмакова "Математика". М., АСТ, Астрель.2014. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 

классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Требования к результатам освоения дисциплины. Программа 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Личностные результаты 

 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 



действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 —Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 — Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 Предметные результаты 

 — Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

— Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 

Основные образовательные технологии 

- Классно-урочная 

- Проблемное обучение 

- Игровые технологии 

- Уровневой дифференциации, 

- КСО (коллективный способ обучения) 

- Индивидуализации обучения 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 



Положения МАОУ «СОШ № 9 «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Программа «Школа России» 

Программа по математике разработана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №9»,  программой М. 

И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой и др. «Математика», М., Просвещение, 

2011 г. 

Учебно-методический комплект: 

Математика.1-4 класс : учеб. для общеобразовательных. учреждений: в 2 

ч. / М.И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2012.  

Моро, М. И.Тетрадь по математике № 1, 2. 1-4 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: 

Просвещение,2013. 

Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / М. 

И.Моро. – М.: Просвещение, 2012. 

Место предмета в учебном плане: на изучение математики в каждом 

классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 

132 часа (33 учебные недели), во 2-4классах – по 136 часов (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Начальный курс математики –       курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал.  

Цели программы: 

- формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной 

деятельности  на  основе  овладения  несложными  математическими 

методами  познавания  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 

применение для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование  первоначальных  представлений  о  компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Основными задачами являются: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

- формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для 



- успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования;   освоение  основ  математических  знаний, формирование 

первоначальных представленных представлений о математике;  

- воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Результаты изучения предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ №9» « О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся» 

Окружающий 

мир 

 

Программа «Школа России»   

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования примерной программы 

по окружающему миру для начальных классов «Школа России» А.А. Плешаков. 

М., Просвещение, 2011 г. 

Цели курса «Окружающий мир»: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 



— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основные задачи:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2)осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 



- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является сформированность следующих умений. 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

- называть основные особенности каждого времени года; 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

Основные образовательные технологии, которые используются при 

преподавании учебного предмета: 

- классно-урочная; 

- игровая; 

- проблемное обучение; 

- уровневая дифференциация; 

- групповая. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Программа «Планета знаний» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по окружающему  

миру,  и программы общеобразовательных учреждений авторов И. В. Потапова, 



Г. Г. Ивченковой, Е. В. Саплиной,  А. И. Саплина, «Окружающий мир. 1 – 4 

классы». 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

- социализация ребёнка; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

- формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях); 

- формирование основ экологической культуры; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 

часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

В комплект входят учебник в 2 частях АСТ «Астрель» и рабочая тетрадь в 

2 частях.  

Основные образовательные технологии, которые используются при 

преподавании учебного предмета: 

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Проектная технология 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 



Английский язык Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(иностранные языки), с учетом  авторской  программы курса английского языка 

«Английский с удовольствием» для 2-4 классов (2012г.). Автор: Биболетова М.З.,  

     Место дисциплины в учебном плане. 

 Изучение английского языка начинается со 2 класса. Во 2-4 классе на 

изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю (68 ч. в год) 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и 

воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры. 

Задачи: 

- Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке; 

- Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 

именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 

англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих 

стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

    В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик 

должен знать / понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых 

тем, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

-  значение изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 



 Уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных / прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения, понимать 

основное содержание аутентичных  

- аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 

личными интересами, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические,  используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое / поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера;  

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране / странах изучаемого языка;  

- делать выписки из текста на английском языке. 

Основные образовательные технологии, которые используются при 

преподавании учебного предмета: 

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Проектная технология  

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Технология Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Е.А.  Лутцевой 

«Технология» М.: Просвещение, 2013 г. 



Место дисциплины в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю.  В первом классе – 33 ч. в 

год,  во 2-4 классе – 34 ч. 

Цели: овладение обучающимися: 

- начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

- способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; 

- умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

- формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

воспитание: 

- трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; 

- интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

- практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Результаты изучения курса 

        Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

          Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 



действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

           Предметные результаты 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Музыка 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 года, 



примерной программой начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013.  

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

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). 

Задачи программы:  
- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из 

них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

- эстетические потребности, ценности  и чувства 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: 
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 



- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 

письменной формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации 

Предметные результаты  
 - В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ «СОШ № 9» «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Изобразительное 

искусство 

     Рабочая программа (для 1-4 классов) разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом, основной 

общеобразовательной программой  начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 9», на основе примерной программы по изобразительному искусству 

под редакцией Т. Я. Шпикаловой, «Просвещение», Москва, 2011 год. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Оно направлено на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 



духовной деятельности растущей личности. 

Образовательная программа ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 

Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–

4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 2. Шпикалова, Т. Я. 

Изобразительное искусство. 1-4 класс : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2011. 3. 

Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное 

искусство». 2, 3 класс / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2011 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Результаты обучения: 

      учащиеся должны уметь: 

— рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства 

(содержания, художественной формы), определять его принадлежность к тому 

или иному виду или жанру искусства; 

—  чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков 

объектов в действительности и в изображении; 

— выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т. д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

—    передавать    в    рисунках   свет,   тень,    полутень,    блик, рефлекс, 

падающую тень; 

— использовать различную штриховку для выявления объема, формы 

изображаемых объектов; 



—    анализировать   изображаемые   предметы,   выделяя   при этом 

особенности конструкции, формы, пространственного положения, особенности 

цвета, распределения светотени на поверхности предмета; 

—    использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 

—  использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения как выразительные средства в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

— передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-

анатомическое строение животных, фигуры человека. 

  Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

· основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

· известные центры народных художественных ремесел России; 

· ведущие художественные музеи России; 

уметь 

· различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства); 

· использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

· применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· самостоятельной творческой деятельности; 

· обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

· оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

Основные образовательные технологии. 



 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Проектная технология 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ « СОШ №9»  «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Физическая 

культура 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ « СОШ № 9», комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-4 классов  В.И. Ляха (Москва: 

Просвещение,  2013). 

Для изучения программы в учебном процессе  используется учебник: 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2013. 

Цель программы - формирование у обучающихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

В соответствии с  учебным планом  на 2014 -2015 учебный год на занятия 

физической культурой отводится 2 часа в неделю,  всего 66 часов в 1 классе, по 

68 часов  во 2-4 классах.    

При преподавании учебного предмета учитель использует следующие 

образовательные технологии: личностно- ориентированного образования, 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, игровые, 

здоровьесберегающие, групповые. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

- способы закаливания организма; 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;   

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется согласно 

Положению МАОУ « СОШ №9»  «О порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) 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).   

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» для 4-5 классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования. 

 

Учебник: Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» 4-5 класс.  

Цели: развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести.  

В основу программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования. 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности.  

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно - ориентированные принципы – принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» изучается в 4-5 

классах по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 

часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают 

как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию 

несложных моделей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 



- Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

- Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

- Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

- Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт  

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

- Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления;  

- Определять причины явлений и событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 



зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

- Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

- Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, 

прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики 

– рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из 

линий развития) и коллективная оценка детьми друг друга под руководством 

учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в 

результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов 

и представлении их классу 

 


