
Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы 

Г.В.Дорофеев, (УМК «Перспектива»). Программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

«Математика» для 1—4 классов  (М.: «Просвещение»). 

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. 

Основными целями курса математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 

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

• создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на высоком 

уровне. 

Задачи:  

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основ компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых дли 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды. 

• Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской 

программы Г.В.Дорофеев, (УМК «Перспектива»). Программа обеспечена учебно-

методическим комплексом «Математика» для 1—4 классов  (М.: «Просвещение»). 

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. 

Основными целями курса математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 

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

• создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на высоком 

уровне. 



Задачи:  

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, 

любви и уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основ компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых дли 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды. 

 

  



Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает реализацию ФГОС 

НОО. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой, Виноградской Л.А., Горецкого В.Г. М., «Просвещение». 

Основные цели обучения литературному чтению: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработка 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как 

искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интереса к 

книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности 

при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им 

духовной сущности произведений. 

Общая характеристика предмета  

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса после обучения грамоте, 

параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка. 

  



Русский язык 

Рабочая программа по русскому обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках УМК 

«Перспектива», на основе авторской программы  Л.Ф.Климанова. 

  Цели: 

  1) ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Задачи 

• 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. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная 

основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 

аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

  



Окружающий мир 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. 

 

  Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

  Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

  



Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

разработана в рамках УМК «Перспектива».  

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями, 

влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

• Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

• Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

• Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

• Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

• Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей; 

• Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

• Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  

• Практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

  Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окружающий  мир». 

За основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является.  

  



Основы религиозных культур и светской этики 

Цели курса: дать представление об основных нормах нравственности, первичные представления о 

морали; способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей; формировать общественно – значимую мотивацию детей, их 

поступков, адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей; изучить основные 

категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, честность и 

искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, 

терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и другое. 

Задачи: развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; формирование 

качеств гражданина и патриота России; воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, 

милосердия, доброты). 

Курс адресован младшим школьникам и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

  



Музыка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   (Стандарты второго  поколения. 

Москва «Просвещение», 2009 г.), программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой Т.С. Шмагиной 

«Музыка» (Образовательная система «Перспектива»).  

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и 

образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся наблюдать, воспринимать 

музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и профессиональной музыке, 

музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, 

сочинениях профессиональных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность и 

изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. В процессе изучения 

предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными 

инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, 

духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края. 

Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в процессе слушания 

музыки, пения и инструментального музицирования,  музыкально-пластического движения и 

драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у школьников формируется личностно 

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, 

средствам музыкальной выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями 

выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики. 

 

  



Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы авторов Т.Я.Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство».  

 

Цель  программы направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

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

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.  

Основные задачи:  

· развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

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

· освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

· овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

· воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений рофессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе. 

  



Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, 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: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

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

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

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

формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

  



Иностранный язык (английский) 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской рабочей программы по 

английскому языку для предметной линии учебников Верещагиной И.Н. для 2-4 классов 

(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. — М.: Просвещение, 2012). 

Важнейшей целью обучения иностранному языку является формирование элементарной 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающегося начальной школы, которая 

рассматривается как способность и готовность младшего школьника вступать в иноязычное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме в доступных для младшего школьника сферах и ситуациях 

общения и включает в себя элементарные навыки межкультурной коммуникации. Элементарная 

иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой совокупность составляющих: 

речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, компенсаторная 

компетенция, учебно-познавательная компетенция. 

В соответствии с ФГОС НОО обучение иностранному языку на уровне начального общего 

образования обеспечивает: 

— расширение лингвистического кругозора (освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных учащимся начальной школы, что необходимо для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне); 

— формирование основ коммуникативной культуры, т. е. способности ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся вербальные и невербальные средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливым и доброжелательным речевым партнёром; 

— формирование необходимых универсальных учебных действий и специальных учебных умений, 

которые являются необходимой опорой для дальнейшего продвижения в области овладения 

иностранным языком. 

В целом начальное иноязычное образование призвано обеспечить положительную мотивацию и 

устойчивый интерес к предмету «Английский язык». 

Изучение учебного предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств учащихся начальной школы, их внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в 

ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы младших школьников 2—4 классов в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка (например,на материале 

прочитанных сказок); 

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту (за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения); 



• развитие познавательных способностей детей (овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

группе). 

Таким образом, формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих обеспечивает достижение образовательной, развивающей и 

воспитательной целей обучения английскому языку на уровне начального общего образования. 


