Аннотации к рабочим программам учебных предметов по УМК «Школа
России»
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана,
примерной программы начального общего образования с учетом авторской
программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное
чтение». Москва. Просвещение.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического
комплекса:
1 класс
Горецкий В.Г. Азбука.
Учебник: 1 класс: В
2ч М., Просвещение;
Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова,
Л.А.Виноградская,
М.В.Бойкина
Литературное чтение.
1 класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. В 2ч.
Москва
«Просвещение»
Рабочая
тетрадь
«Литературное
чтение» для 1 класса:
в двух ч. / Л. Ф.
Климанова, В. Г.
Горецкий,
М.
В.
Голованова. – М.:
Просвещение

2 класс
Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова.
Литературное
чтение. Учебник
для 2 класса
начальной
школы. В 2-х
частях.
–
Москва.
«
Просвещение».

3 класс
Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова.
Литературное
чтение. Учебник
для 3 класса
начальной
школы. В 2-х
частях.
–
Москва.
«
Просвещение»

4 класс
Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова.
Литературное
чтение. Учебник
для 4 класса
начальной
школы. В 2-х
частях.
–
Москва.
«
Просвещение».

Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь
«Литературное
«Литературное
«Литературное
чтение» для 2 чтение» для 3 чтение» для 4
класса: в двух ч. класса: в двух ч. класса: в двух ч.
/
Л.
Ф. /
Л.
Ф. /
Л.
Ф.
Климанова, В. Г. Климанова, В. Г. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Горецкий, М. В. Горецкий, М. В.
Голованова.
– Голованова.
– Голованова.
–
М.:
М.:
М.:
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса
обусловлен Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ «СШ №12».Курс литературного чтения направлен на
достижение следующих целей:
— 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.
— Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
— Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание
которых активно влияет на чувства, сознании волю читателя,
способствует формированию личных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на
моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
— Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения
своих знаний об окружающем мире.
— В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с
речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
— На уроках литературного чтения формируется читательская
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя
грамотным читателем, способным к использованию читательской
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и
оценить.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих
основных задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов литературы), который во многом определяет
успешность обучения младшего школьника по другим предметам, то есть в
результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся
приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно
воспринимать
художественное
произведение,
сопереживать
героям,
эмоционально откликаться на прочитанное; умения работать с различными
видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения
знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники
участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе
произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты

и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника,
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Выполнение этой задачи связано с пониманием
художественного произведения как особого Вида искусства, с формированием
умения воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развиваются
умения определять художественную ценность произведения и производить
анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать искусство
слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить
сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств;
накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной
словесности, развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный
опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.С учетом
особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением
младший школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных
и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни, создает условия для формирования
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений,
обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.
Данная программа составлена для реализации учебного предмета
литературное чтение, входящего в обязательную часть учебного плана
рассчитан на 380 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч
(4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 - 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе)., в 4 классе -3 часа в неделю (102 часа).
Новизна данной программы определяется тем, что 16% от урока используется с
применением ИКТ.
Специфика курса литературное чтение
требует организации учебной
деятельности школьника в фронтальной, индивидуальной, групповой форме, а
также имеют место и нетрадиционные формы работы: проекты, путешествия,
экскурсии, ролевые игры, интегрированный урок и т.д.
Контроль за усвоением учебного материала осуществляется в форме текущего,
тематического и итогового.
Предусмотрена возможность самооценки и
самоконтроля.
Математика
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы основного начального общего образования по математике и с учетом
авторской
программы
М.И.Моро,
Ю.М.Колягиной,
М.А.Бантовой
«Математика». Москва. Просвещение.
Рабочая программа ориентирована на использование методического
комплекта:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

учебник
учебник
учебник
учебник
«Математика»,
«Математика»,
«Математика»,3 «Математика»,
4
1 класс, 1,2 2 класс, 1,2 класс, 1,2 часть, класс, 1,2 часть, авт.
часть, авт. М. И. часть, авт. М. И. авт. М. И. Моро, М. И. Моро, М.А.
Моро,
М.А. Моро,
М.А. М.А. Бантова, Бантова,
Г.В.
Бантова,
Г.В. Бантова,
Г.В. Г.В.
Бельтюкова, С. И.
Бельтюкова, С. Бельтюкова, С. Бельтюкова, С. Волкова,
И.
Волкова, И.
Волкова, И.
Волкова, С.В.Степанова.
С.В.Степанова. С.В.Степанова. С.В.Степанова. Москва.
Москва.
Москва.
Москва.
«Просвещение»
«Просвещение» «Просвещение» «Просвещение»
Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь по
по математике, по математике, по математике, математике, 4 класс,
1 класс, 1, 2 2 класс, 1, 2 3 класс, 1, 2 1, 2 часть, авт. М. И.
часть, авт. М. И. часть, авт. М. И. часть, авт. М. И. Моро,
С.
И.
Моро, С. И. Моро, С. И. Моро, С. И. Волкова,
М.А.
Волкова, М.А. Волкова, М.А. Волкова, М.А. Бантова,
Г.В.
Бантова,
Г.В. Бантова,
Г.В. Бантова,
Г.В. Бельтюкова,
Бельтюкова,
Бельтюкова,
Бельтюкова,
С.В.Степанова.
С.В.Степанова. С.В.Степанова. С.В.Степанова. Москва.
Москва.
Москва.
Москва.
«Просвещение»
«Просвещение» «Просвещение» «Просвещение»
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса
обусловлен Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ «СШ №12».
Основными целями начального обучения математике являются:

Математическое развитие младших школьников.

Формирование системы начальных математических знаний.

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Данная программасоставлена для реализации учебного предмета математики,
входящего в обязательную часть учебного плана в каждом классе начальной
школы отводится по 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).
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
— формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать
и объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и
с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний. Начальный курс математики является
курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и
алгебраический материал. Содержание обучения представлено в программе
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые
задачи»,
«Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром
программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой,
подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного
продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).
На уроках математики у младших школьников будут сформированы
представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и
сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно
и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент
арифметического действия по известному компоненту и результату действия;
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят
различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических
действий с многозначными числами. Программа предусматривает ознакомление
с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время), их измерением, с
единицами однородных величин и соотношениями между ними. Важной
особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает
многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом
арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания
школьного курса математики. Особое место в содержании начального
математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в
данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения
задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для
сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком
подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи,
устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений:
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа
на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, видеть
различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого
арифметического действия; записывать решение (на первых порах — по
действиям, а в дальнейшем — составляя выражение); производить необходимые
вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять
правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. Работа с.
текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь
обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения
математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране,
городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных
кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание
основных
математических
понятий,
отношений,
взаимосвязей
и
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию
взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному
использованию действий.Программа включает рассмотрение пространственных
отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими
фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и
изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную,
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник,
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания
создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии
в основной школе.Программой предусмотрено целенаправленное формирование
совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на
уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых
занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием информационных
объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты
создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках
знания; создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Предметное
содержание
программы
направлено
на
последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий,
развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного

воображения и математической речи. Большое внимание в программе уделяется
формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые
выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их
существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию,
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и
взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать обобщения,
переносить освоенные способы действий в изменённые условия. Знание и
понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные
зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.),
их обобщение и распространение на расширенную область приложений
выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и
в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника,
стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных
способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений
действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план
действий и следовать ему при решении учебных и практических задач,
осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу,
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие
алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного материала
младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые
математические термины, учатся читать математический текст, высказывать
суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и
свои достижения в изучении этого предмета. Овладение математическим
языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения строить планы
решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для
повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной
деятельности учащихся. Содержание программы предоставляет значительные
возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию
умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует
содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа
ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других
школьных дисциплин. Математические знания и представления о числах,
величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей
картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений
природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не
только самостоятельно решать поставленные задачи математическими
способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение
курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к
математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание
курса
имеет
концентрическое
строение,
отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаёт хорошие условия ддя углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при
освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов),
для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Окружающий мир.
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы начального общего образования с учетом авторской программы
А.А.Плешакова «Окружающий мир». Москва. Просвещение.
Рабочая программа ориентирована на использование методического
комплекта:
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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:
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.
Данная программасоставлена для реализации учебного предмета
окружающий мир, входящего в обязательную часть учебного плана в каждом
классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч:
1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные
недели).
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим
людям.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших
взаимосвязях. При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применение следующих педагогических технологий:
технология деятельностного подхода, ИКТ, проектная технология, технология
сотрудничества. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Уставом образовательного учреждения в форме текущего, тематического и
итогового контроля.
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы начального общего образования по русскому языку с учетом

авторской программы В.П. Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык». Москва.
Просвещение.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического
комплекса:
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников
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.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления обучающихся;
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Курс русского языка нацелен на решение следующих основных задач:
• 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.
Данная программасоставлена для реализации учебного предмета русский
язык, входящего в обязательную часть учебного плана выделяется 675 ч.
Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению
русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Из 675 ч
учебного плана по русскому языку 115 ч выделяются на уроки письма в период
обучения грамоте. Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Специфика курса русский язык
требует организации учебной деятельности школьника в фронтальной,
индивидуальной, групповой форме, а также имеют место и нетрадиционные
формы работы: путешествия, ролевые игры, интегрированный урок и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Русский язык»
проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы
по карточкам, тестирования, самоконтроля по образцу, написания
самостоятельных и контрольных работ. На уроках также предполагается
самостоятельная работа учащихся на ПК с использованием различных
цифровых образовательных ресурсов. Предусмотрены формы текущего,
тематического и итогового контроля, возможность самооценки и самоконтроля
Оценка деятельности учащихся осуществляется в ходе или в конце каждого
урока.
Технология.
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана,
примерной программы начального общего образования по технологии с учетом
авторской программы по технологии Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В.
Технология.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического
комплекса:
Учебники 1-4 класс. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В.
Рабочая тетрадь. 1-4 класс. Роговцева Н. И., Анашенкова С. В.
Общая характеристика учебного курса
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а
также формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.

Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэтического и социально-исторического опыта человечества, отражённого
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 идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами
народов
России,
развитие
способности
к
равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям 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 изготовления изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а
также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях
и
нестандартных
ситуациях;
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные 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;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их
со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать
в правильности выбранного способа и т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и
технико-технологических умений на основе обучения работе с
технологической документацией (технологической картой), строгого
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и
способов работы с различными материалами и инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с
инструментами, организации рабочего места;
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления
изделий и реализации проектов.

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником
деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной
культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при
выполнении которых учащиеся:
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые
материалы и инструменты;
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного
мира;
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
• учатся экономно расходовать материалы;
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи,
составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать
деятельность);
• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства
художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники
осваивают эстетику труда.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 169 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3,4
классах (34 учебные недели в каждом классе).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Английский язык
Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык»составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт),
Фундаментальным ядром содержания общего образования, Программой
формирования универсальных учебных действий и другими основными
документами, обеспечивающими реализацию Стандарта, учебного плана,
примерной программы начального общего образования по иностранному языку
с учетом авторской программы по английскому языку Кузовлева В. П., Лапа Н.
М., Перегудовой Э. Ш. и др. М. «Издательство «Просвещение».
Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического
комплекса:

1
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. учебник «Английский
язык» в двух частях для 2—4 классов общеобразовательных учреждений М.
«Издательство «Просвещение».
2
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. рабочая тетрадь
«Английский язык» для 2—4 классов общеобразовательных учреждений М.
«Издательство «Просвещение».
Содержание учебников направлено на то, что у выпускников начальной школы
будут сформированы следующие личностные результаты:
1. Ценностное отношение к своей малой родине/родной стране, элементарное
представление о культурном достоянии малой родины/родной страны, уважение
к семейным традициям, правам, свободам и обязанностям человека.
2. Нравственные чувства и основы этического сознания
3. Уважение к культуре народов англоязычных стран
4.Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических
идеалах и ценностях.
5. Трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни.
6. Ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни и природе.
7 Метапредметные результаты и средства их достижения.
Учебники «Английский язык 2—4» дают возможность развивать три вида
мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию
успеха.
Учебники для 2—4 классов содержат разные типы текстов: письменно
зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты
(стихи, тексты песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки),
короткие фабульные рассказы, народные и авторские сказки, комиксы.
Предметные результаты согласно требованиям отражают:
1. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
2. Наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами
речевых умений.
3. Владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и
неречевого поведения в общении.
В учебниках используется комплексный подход, т. е. взаимосвязанное обучение
всем видам речевой деятельности.
В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с
общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с
извлечением конкретной информации. На уроке используются упражнения,
направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение
работать со словарем (рубрика “Usingadictionary”), определять основную мысль
текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять
главные и второстепенные предложения в абзацах и т. д.
Таким образом, личностные, метапредметные и предметные результаты,
достигаемые с помощью представленных на экспертную оценку учебников,
создают основу для успешной учебной деятельности по овладению английским
языком на следующей ступени образования.
Описание места учебного предмета в учебном плане.

Исходя из учебного плана школы и согласно программе, на изучение курса
«Английский язык » отведены 204 часа по 2 часа в неделю во 2-4 классах – 68
часа (34 учебные недели).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Физическая культура
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного
плана, примерной программы начального общего образования по физической
культуре с учетом авторской программы по физической культуре В.И. Лях
«Физическая культура», М: «Просвещение». Рабочая программа ориентирована
на использование учебно- методического комплекса:
В.И. Лях «Физическая культура», М: «Просвещение» учебник «Физическая
культура» для учащихся 1—4 классов.
Учебник направлен на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре. Учебники «Физическая культура» нацелены на
формирование
личностных
результатов,
регулятивных,
познавательных и
коммуникативных универсальных учебных
действий.
Предметные результаты освоения содержания учебника в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации.
2.
Овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.).
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Программа обучения физической культуре направлена на:
–реализацию
принципа
вариативности,
обосновывающего
планирование учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями
обучающихся,
материально-технической
оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения;
–реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов
двигательной(физкультурной)
деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности
обучающихся;
–соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
–расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения
обучающихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений
и
процессов;
–усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов
и
физических
упражнений
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
режиме
дня,
самостоятельных
занятиях
физическими упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме
того, предмет «Физическая культура»
способствует развитию личностных качеств обучающихся и является
средством
формирования у обучающихся
универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции)
выражаются
в метапредметных результатах образовательного
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения
материала, требующий деятельностного подхода.
В соответствии и с требованиями ФГОС учебники обеспечивают
сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения. В рамках образовательной системы «Школа России»
используется технология оценки учебных успехов, при которой
школьники принимают активное участие в оценке своей деятельности
и выставления отметок. В соответствии с этой
технологией и
требованиями ФГОС ученики должны чётко знать и понимать цели
своего образования, знания, которые они получают, умения, которые
они осваивают.
Для формирования представлений о здоровом образе жизни и
целостной картины мира, а так же реализации межпредметных
связей учебники «Физическая культура» построены с учётом
содержания учебников «Окружающий мир».
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с изменениями, внесёнными в федеральный базисный
учебный план курс «Физическая культура», изучается с1-го по 4-й
класс по три часа в неделю.
Музыка
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, примерными
программами и основными положениями художественно-педагогической
концепции Д. Б. Кабалевского, с учебниками для общеобразовательных
учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка.
1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс».
При создании программы авторы учитывали потребности современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности современных образовательных учреждений, потребности

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
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, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке,
формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе
развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
Общая характеристика учебного курса.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции,
произведений
композиторов-классиков
(золотой
фонд),
современной
академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы
русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению
народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов.
Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства
разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение
человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение
основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества
композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на
духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную
природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо
отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду
специфики искусства неотделимы от достижения личностных и
метапредметных результатов.

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы
из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность
музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Исходя из учебного плана школы и согласно программе, на изучение курса
«Музыка» отведены 135 часов по 1 часу в неделю в 1 классе – 33 часа (33
учебные недели); во 2-4 классах – 34 часа (34 учебные недели).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Изобразительное искусство
Программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
примерными программами и авторскими программами Неменского, Б. М.
Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, Неменского, Б. М. Твоя мастерская. М.: Просвещение.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического
комплекса:
Учебники:
1.Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение.
2.Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение.
Программа
«Изобразительное
искусство»
является
целостным
интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды
искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и
декоративно – прикладное искусства.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы
состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии,
в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный
смысловой стержень программы.
Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у
детей интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя,
осознания своих внутренних переживаний.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства
являются:
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению,
ознакомление с особенностями работы в области декоративно - прикладного и
народного искусства, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства
и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
Общая характеристика учебного курса.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись,
графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельностидля визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный
поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют
творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин,
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация,
коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты:
-личностные;
-метапредметные;
- предметные.

