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Аннотация к рабочим программам начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 2» 

2018-2019 учебный год 

Рабочие программы начального общего образования составлены в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Гимназия № 2» и                             

в соответствии со следующими УМК: 

«Школа России» – 1 «Б», 2 «Б», 3 «А», 3 «Г», 4 «А», 4 «В» классы; 

«Начальная школа ХХI века» – 1 «В», 2 «А», 3 «В», 4 «Б» классы; 

«Перспективная начальная школа» – 1 «А», 2 «В», 3 «Б» классы. 

Выбор УМК определяет особенность содержания следующих учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология».  

Все рабочие программы составлены в соответствии с Локальным актом  о рабочих программах 

МБОУ «Гимназия № 2» и содержат следующие основные разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты изучения учебного предмета; 

основное содержание учебного предмета; 

календарно-тематическое планирование. 

УМК «Школа России» 

Русский язык  

Класс Количество часов Составитель 

1 «Б» 165 (33 учебные недели,                                      

5 часов   в неделю) 

Шестова М.С. 

2 «Б» 170 часов (34 учебные недели,                          

5 часов в неделю) 

Заречина О.Н. 

3 «А», 3 «Г» 170 часов (34 учебные недели,                          

5 часов в неделю) 

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В. 

4 «А», 4 «В»  170 часов (34 учебные недели,                      

5 часов в неделю) 

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л. 

УМК Горецкий В.Г. «Азбука»: учебник: 1 класс - М.: Просвещение, 2015 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2015 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. – 

М.: Просвещение, 2016 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. - 

М.: Просвещение, 2016 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. - 

М.: Просвещение, 2017 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. - 

М.: Просвещение, 2017 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. - 

М.: Просвещение, 2018 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.- 

М.: Просвещение, 2018 год 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цели учебного предмета: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  
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 - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений;  

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты;  

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 

Литературное чтение 

Класс Количество часов Составитель 

1 «Б» 132 (33 учебные недели,  

4 часа  в неделю) 

Шестова М.С. 

2 «Б» 136 часов (34 учебные недели,                 

4 часа  в неделю) 

Заречина О.Н. 

3 «А», 3 «Г» 136 часов (34 учебные недели,                 

4 часа  в неделю) 

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В. 

4 «А», 4 «В»  102 часа (34 учебные недели,             

3 часа в неделю) 

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л. 

УМК Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. - М.: 

Просвещение, 2015 год 

2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2.  - М.: 

Просвещение, 2015 год 

Учебники: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) - М.: Просвещение, 2015 

год 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 
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Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) - М.: Просвещение, 2016 

год 

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) - М.: Просвещение, 2017 

год 

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) - М.: 

Просвещение, 2018 год       

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цели учебного предмета: 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости, формирование эстетического отношения к 

искусству слова;  

 - совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников;  

 - формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

 - воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;  

 - обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений                о добре и зле, справедливости и честности;  

 - воспитание уважения к культуре народов многонациональной России.  

   Курс литературного чтения призван решать следующие задачи:  

 - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

 - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения;  

 - учить детей понимать образный язык художественного произведения; 

выразительные средства, создающие художественный образ; развивать 

образное мышление учащихся;  

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать у учащихся творческое и воссоздающее 

воображение, ассоциативное мышление;  

 - развивать поэтический слух, воспитывать художественный вкус 

обучающихся;  

 - формировать потребность в постоянном чтении книг; развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

 - обогащать чувственный опыт ребенка, его представления об окружающем 

мире и природе;  

 - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщать к 

классике художественной литературы;  

 - обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных   по содержанию и тематике;  

 - обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 - учить работать с различными типами текстов;  
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 - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать у детей читательскую 

самостоятельность.  

 

Математика  

Класс Количество часов Составитель 

1 «Б» 132 (33 учебные недели,  

4 часа  в неделю) 

Шестова М.С. 

2 «Б» 136 часов (34 учебные недели,                 

4 часа  в неделю) 

Заречина О.Н. 

3 «А», 3 «Г» 136 часов (34 учебные недели,                 

4 часа  в неделю) 

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В. 

4 «А», 4 «В»  136 часов (34 учебные недели,             

4 часа в неделю) 

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л. 

УМК Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 

ч. Ч. 1 – М.: Просвещение, 2015 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 

ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2015 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 2016 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2016 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 2017 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2017 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 2018 год 

Моро М.И., Волкова С.И, Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2018 год 

Цели и задачи 

учебного предмета 

 Цели учебного предмета: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач;  

 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений 

о математике;  

 - воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания                   

 в повседневной жизни.  

  Курс математики призван решить следующие задачи:  

 - обеспечить необходимый уровень математического развития обучающихся;  

 - создать условия для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями и практическими действиями;  

 - развить творческие возможности обучающихся;  

 - сформировать и развить познавательные интересы. 
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Окружающий мир 

Класс Количество часов Составитель 

1 «Б» 66 (33 учебные недели,  

2 часа  в неделю) 

Шестова М.С. 

2 «Б» 68 часов (34 учебные недели,                 

2 часа  в неделю) 

Заречина О.Н. 

3 «А», 3 «Г» 68 часов (34 учебные недели,                 

2 часа  в неделю) 

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В. 

4 «А», 4 «В»  68 часов (34 учебные недели,             

2 часа в неделю) 

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л. 

УМК Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015 год  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2016 год  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017 год  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015 год 

Цели и задачи 

учебного предмета 

  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

  Основными задачами реализации содержания курса являются:  

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

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

и современной жизни;  

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

Технология 

Класс Количество часов Составитель 

1 «Б» 33 (33 учебные недели,  

1 час  в неделю) 

Шестова М.С. 

2 «Б» 34 часа (34 учебные недели,                   

1 час  в неделю) 

Заречина О.Н. 
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3 «А», 3 «Г» 34 часа (34 учебные недели,                   

1 час  в неделю) 

Коробкова Н.В., Крюкова Н.В. 

4 «А», 4 «В»  34 часа (34 учебные недели,             

1 час в неделю) 

Соломатина Г.В., Дмитриева А.Л. 

УМК Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Учебник для 1 класса начальной школы. 

– М.: Просвещение, 2015 год 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Учебник для 2 класса начальной школы. 

– М.: Просвещение, 2016 год 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Учебник для 3 класса начальной школы. 

– М.: Просвещение, 2016 год 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Учебник для 4 класса начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2016 год 

Цели и задачи 

учебного предмета 

    Цели изучения технологии в начальной школе:  

 - овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями.  

 - освоение продуктивной проектной деятельности.  

 - формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда.  

Основные задачи учебного предмета:  

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями;  

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России;  

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях;  

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций;  
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- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе 

над изделием в формате и логике проекта;  

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты;  

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места;  

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами.  
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УМК «Начальная школа XXI века» 

Русский язык 

Класс Количество часов Составитель 

1 «В» 154 часов  (33 учебные недели,  

4 часа в первом полугодии, 5 часов                 

в неделю во втором полугодии) 

Гришина Е.А. 

2 «А» 170  часов (34 учебные недели,                   

5 часов  в неделю) 

Игонина Т.Н. 

2 «В» 170  часов (34 учебные недели,                   

5 часов  в неделю) 

Самсонова Н.И. 

3 «Б»  170 часов (34 учебные недели,             

5 часов в неделю) 

Васильева Е.В. 

УМК Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 2 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

 Цели изучения русского языка: 

-  развитие устной и письменной речи учащихся и формирование у учащихся  

основ грамотного, безошибочного письма. 

Задачи изучения русского языка: 

- формирование   научного  представления  о системе и структуре родного 

языка; 

- развитие  логического и абстрактного мышления младших школьников; 

- нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение.  

 

 

Литературное чтение 

Класс Количество часов Составитель 

1 «В»  132 часа  (33 учебные недели,  

4 часа в неделю) 

Гришина Е.А. 

2 «А» 136 часов (34 учебные недели,                   Игонина Т.Н. 
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4 часа  в неделю) 

3 «В» 136 часов (34 учебные недели,                   

4 часа  в неделю) 

Самсонова Н.И. 

4 «Б»  136 часов (34 учебные недели,             

4 часа в неделю) 

Васильева Е.В. 

УМК Букварь: 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : 

в 2 ч./ Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 2-е изд., дораб.- М.: Вентана - 

Граф,    2016.   

Литературное чтение: 2 класс:   учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 6-е изд., дораб.- М.: Вентана 

- Граф,    2016.  

 Литературное чтение. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 4-е изд., дораб.- М.: Вентана 

- Граф,    2017.  

Литературное чтение. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 4-е изд., дораб.- М.: Вентана 

- Граф,    2018.  

Цели и задачи 

учебного предмета 

 Основная цель курса литературного чтения: 

 - помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. 

Задачи курса: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий.  

 

Математика 

Класс Количество часов Составитель 

1 «В» 132 часа  (33 учебные недели,  

4 часа в неделю) 

Гришина Е.А. 

2 «А» 136 часов (34 учебные недели,                   Игонина Т.Н. 
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4 часа  в неделю) 

3 «В» 136 часов (34 учебные недели,                   

4 часа  в неделю) 

Самсонова Н.И. 

4 «Б»  102 часа (34 учебные недели,             

3 часа в неделю) 

Васильева Е.В. 

УМК Рудницкая В.Н. Программа четырёхлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1. – М.: Вентана – Граф, 

2015. 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цели изучения математики: 

 - обеспечение интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи изучения математики: 

-формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 - предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 - умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

 - реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

 

Окружающий мир 

Класс Количество часов Составитель 

1 «В» 66 часа  (33 учебные недели,  Гришина Е.А. 
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2 часа в неделю) 

2 «А» 66 часа  (33 учебные недели,  

2 часа в неделю) 

Игонина Т.Н. 

3 «В» 68 часов (34 учебные недели,                   

2 часа  в неделю) 

Самсонова Н.И. 

4 «Б»  68 часов (34 учебные недели,             

2 часа в неделю) 

Васильева Е.В. 

УМК Учебник «Окружающий мир. 1 класс». Автор-составитель Н.Ф. Виноградова.- 

М: Вентана-граф, 2016. 

 Учебник «Окружающий мир. 2 класс». Автор-составитель Н.Ф. Виноградова. 

– М: Вентана-граф, 2016. 

 Учебник «Окружающий мир. 3 класс». Автор-составитель Н.Ф. Виноградова. 

- М: Вентана-граф, 2017. 

 Учебник «Окружающий мир. 4 класс». Автор-составитель Н.Ф.Виноградова. 

– М: Вентана-граф, 2018. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цель изучения окружающего мира: 

- представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом. 

Задачи изучения учебного предмета: 

- формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  

 

Технология 

Класс 

 

Количество часов Составитель 

1 «В» 33 часа  (33 учебные недели,  

1 час в неделю) 

Гришина Е.А. 

1 «А» 34 часа (34 учебные недели,                   

1 час  в неделю) 

Игонина Т.Н. 

2 «В» 34 часа (34 учебные недели,                   

1 час  в неделю) 

Самсонова Н.И. 

3 «Б»  34 часа (34 учебные недели,             

1 час в неделю) 

Васильева Е.В. 

УМК Учебник «Технология», 1 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2016. 

Учебник «Технология», 2 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2016. 

Учебник «Технология», 3 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2017. 

Учебник «Технология», 4 класс, автор Лутцева Е.А.- М: Вентана-граф, 2018. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 
развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности 
т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-
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логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 

мышления в частности); 
формирование общих представлений о мире, созданном умом ируками 

человека, об истории  деятельностного  освоения  мира  (от открытия 

 способов  удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий),  о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов,  энергии,  но и 

вдохновения,  идей для реализации технологических замыслов и 
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

Перспективная начальная школа  

Русский язык   

Класс Количество часов Составитель 

1 «А» 165 часов  (33 учебные недели,  

5 часов в неделю) 

Власова И.Н. 

1 «В» 170 часов (34 учебные недели,                   

5 часов  в неделю) 

Семешкина Л.А. 

2 «Б» 170 часов (34 учебные недели,                   

5 часов  в неделю) 

Елина М.Ю. 

УМК  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс.- М.: Академкнига/Учебник. – 

2016.                                                                                                                           

Чуракова Н.А. Русский язык:Учебник. 1 класс.   – М.: Академкнига/Учебник. 

– 2016.                                                                                                                       

ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. 2 класс – М.: Академкнига/Учебник.- 

2017.                                                                                                                             

ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. 2 класс – М.: Академкнига/Учебник.- 

2017. 

Цели и задачи учебного 

предмета 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 
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реализует познавательную и  социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково – символического и логического мышления учеников; 

социокультурная  цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объёма; 

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. 

 

Литературное чтение 

Класс Количество часов Составитель 

1 «А» 132 часов  (33 учебные недели,  

4 часа  в неделю) 

Власова И.Н. 

1 «В» 136 часов (34 учебные недели,                   

4 часа  в неделю) 

Семешкина Л.А. 

2 «Б» 136 часов (34 учебные недели,                   

4 часа  в неделю) 

Елина М.Ю. 

УМК Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. – М.: Академкнига/Учебник – 2016.    

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. 1 класс. В 2 ч. Части 1 и 2. – 

М.: Академкнига/Учебник- 2016.                                                                           

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. 2 класс. В 2 ч. Части 1 и 2. – 

М.: Академкнига/Учебник- 2016.                                                                           

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. 3 класс. В 2 ч. Части 1 и 2. – 

М.: Академкнига/Учебник- 2016. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих 

целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников,  

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 
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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, уважение к культуре народов России и других стран.  

 

Математика  

Класс Количество часов Составитель 

1 «А» 132 часов  (33 учебные недели,  

4 часа  в неделю) 

Власова И.Н. 

1 «В» 136 часов (34 учебные недели,                   

4 часа  в неделю) 

Семешкина Л.А. 

2 «Б» 136 часов (34 учебные недели,                   

4 часа  в неделю) 

Елина М.Ю. 

УМК Чекин А.Л., Чуракова Р.Г. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник.- 2016. 

Чекин А.Л., Чуракова Р.Г. Математика.  2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: 

Академкнига/ Учебник.-2017. 

Чекин А.Л., Чуракова Р.Г. Математика.  3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: 

Академкнига/ Учебник.-2017. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника - формирование способностей 

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; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 

течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и 

информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных 

линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

 

Окружающий мир 

Класс Количество часов Составитель 

1 «А» 66 часов  (33 учебные недели,  Власова И.Н. 
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2 часа  в неделю) 

2 «В» 68 часов (34 учебные недели,                   

2 часа  в неделю) 

Семешкина Л.А. 

3 «Б» 68 часов (34 учебные недели,                   

2 часа  в неделю) 

Елина М.Ю. 

УМК Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Учебник. В 2 ч. , 1 класс — М.: Академкнига/Учебник.- 2018. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Учебник. В 2 ч. , 2 класс — М.: Академкнига/Учебник.-2017. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Учебник. В 2 ч. , 3 класс — М.: Академкнига/Учебник.-2017. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цель изучения курса  «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, 

обществом и природой.  

Задачи: 

– умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и 

обнаруживать новые связи и отношения; 

- осмысление личного опыта, позволяющее сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми; 

- формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к  миру. 

 

Технология  

Класс Количество часов Составитель 

1 «А» 33 часа  (33 учебные недели,  

1 час  в неделю) 

Власова И.Н. 

2 «В» 34 часа  (34 учебные недели,  

1 час  в неделю) 

Семешкина Л.А. 

3 «Б» 34 часа (34 учебные недели,                   

1 час  в неделю) 

Елина М.Ю. 

УМК Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник.-2016. 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология.2 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник.-2017. 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология.3 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник.-2017. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения 

обучающимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании УУД. В нём все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 

решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

Задачи: 

- формирование элементарных общетрудовых навыков, овладение УУД; 
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приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора. 

 

Английский язык  

Класс Количество часов Составитель 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 

 3 «Б», 3 «В», 4 «А»,  

4 «Б», 4 «В» 

68 часов  (34 учебные недели,  

2 часа  в неделю) 

Борисова Л.В. 

2 «А», 2 «Б», 2 «В»,              

3 «А», 3 «Г», 4 «А»,             

4 «Б», 4 «В» 

68 часов (34 учебные недели,                   

2 часа  в неделю) 

Астафьева А.В. 

УМК Н.И. Быкова, Д. Дули. Английский язык. Учебник. 2 класс – М.: Просвещение. 

– 2017. 

Н.И. Быкова, Д. Дули. Английский язык. Учебник. 3 класс – М.: Просвещение. 

– 2017. 

Н.И. Быкова, Д. Дули. Английский язык. Учебник. 4 класс – М.: Просвещение. 

– 2017. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:   

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы;  

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком;   

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;  формирование представлений об английском языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты;  расширение лингвистического кругозора младших 

школьников;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне;   

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения;  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;   

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на  английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
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типичных для семейного, бытового и учебного общения;   

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших;   

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:                               

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англо-говорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания;  развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

 

Музыка 

Класс Количество часов Составитель 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 

«Г», 3 «А», 3 «Б», 3 

«В» 

68 часов  (34 учебные недели,  

2 часа  в неделю) 

Борисова Л.В. 

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 68 часов (34 учебные недели,                   

2 часа  в неделю) 

Назарова Л.Н. 

УМК Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка/ учебник для 1 класса – 

М.: Просвещение, 2015. 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка/ учебник для 2 класса – 

М.: Просвещение, 2017. 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка/ учебник для 3 класса – 

М.: Просвещение, 2016. 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка/ учебник для 4 класса – 

М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

 Цель массового музыкального образования и воспитания: 

 - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви                   

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 
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опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Физическая культура 

Класс Количество часов Составитель 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 66 часов (33 учебные недели,  

2 часа в неделю) 

Макова Н.В. 

2 «А», 2 «Б», 2 «В»,              

2 «Г», 3 «А», 3 «Б»,             

3 «В» 

68 часов  (34 учебные недели,  

2 часа  в неделю) 

Макова Н.В. 

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 68 часов (34 учебные недели,                   

2 часа  в неделю) 

Базылева Ю.С. 

УМК В. И. Лях. Физическая культура: 1-4 классы. – М.: Просвещение. – 2017. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цель программы по физической культуре: 

- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

 Задачи: 

- 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. 

 

Физическая культура 

(модуль «Ритмика») 

Класс Количество часов Составитель 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 33 часа (33 учебные недели,  

1 час в неделю) 

Базылева Ю.С. 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» 34 часа  (34 учебные недели,  

1 час  в неделю) 

Базылева Ю.С. 

3 «А», 3 «Б»,  3 «В»,  

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

34 часа  (34 учебные недели,  

1 час  в неделю) 

Алигусейнова Е.В. 

УМК Программа «Физическая культура. Гимнастика» 1-4 классы под редакцией 

И.А.Винер. – М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи Программа является модульной. 
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учебного предмета Цель: 

- овладение учащимися содержанием курса гимнастики как базовой 

составляющей физической культуры для гармоничного развития своего 

организма. 

Задачи: 

– уметь организовывать и проводить занятия гимнастикой с разной целевой 

направленностью и выполнять гимнастические и акробатические упражнения 

с заданной дозировкой нагрузки; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр (в т.ч. музыкально-сценических, музыкально-танцевальных игр), 

спортивных эстафет и соревнований; 

– объяснять в доступной форме технику  выполнения гимнастических, 

акробатических упражнений, упражнений с предметами, танцевальных шагов 

и элементов; 

– находить,  анализировать  ошибки и  исправлять их; 

– выполнять гимнастические, акробатические комбинации; соблюдать такт и 

ритм при выполнении  упражнений; 

– передавать движениями заданный образ, применять это умение в игровой  и 

соревновательной  деятельности. 

 

Изобразительное искусство 

Класс Количество часов Составитель 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 33 часа (33 учебные недели,  

1 час в неделю) 

Климова Л.В. 

2 «А», 2 «Б», 2 «В»,              

2 «Г», 3 «А», 3 «Б»,             

3 «В», 4 «А», 4 «Б»,           

4 «В» 

34 часа  (34 учебные недели,  

1 час  в неделю) 

Климова Л.В. 

УМК Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник.–М.: 

Просвещение. – 2016. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Учебник для 2 кл.; М, 

Просвещение. – 2016. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Учебник для 3 кл.; М, 

Просвещение. – 2016. 

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: 

учебник. – М.:        Вентана-Граф, 2014г. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

Задачи обучения: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светсклй этики») 

Класс Количество часов Составитель 
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4 «А», 4 «Б», 4 «В» 34 часа (34 учебные недели,  

1 час в неделю) 

Елина М.Ю. 

УМК Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское 

слово», 2015. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

 Цель курса: 
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, 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. 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - 

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания 

культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках 

людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


