
АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 
  
Рабочая  программа по русскому языку для 1-4 классов разработана  в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за № 118 от 
02.09.2019 г.   

 Разработана на основе программы по русскому языку  для 1 – 4  классов УМК «Школа 
России» Авторы: В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий, М.Н.Дементьева, Н.А. Стефаненко, 
М.В.Бойкина  2014 год Сборник рабочих программ 1- 4 классы «Школа России» Москва 
«Просвещение» 2014 год. 

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
       Используется учебник «Русский язык» для 1 класса авторы: В.П. Канакина., В.Г. Горецкий, 
Москва «Просвещение» 2020 г. 
       Используется учебник  «Русский язык» для 2 класса (в двух частях) авторы: В.П Канакина.,  В.Г. 
Горецкий, Москва «Просвещение» 2020 г. 
       Используется учебник «Русский язык» для 3 класса (в двух частях) авторы:  В.П Канакина., В.Г. 
Горецкий, Москва «Просвещение» 2020 г. 
       Используется учебник «Русский язык» для 4 класса (в двух частях) авторы: В.П. Канакина., В.Г. 
Горецкий, Москва «Просвещение» 2020 г. 
       
      Программа рассчитана в 1 классе на 165 часов в год (5 часов в неделю). 
      Во 2 классе на 170 часов в год (5 часов в неделю). 
      В 3 классе на 170 часов в год (5 часов в неделю). 
      В 4 классе на 170 часов в год (5 часов в неделю). 
 
      Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 
обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в начальной школе. 
Предметом обучения в начальной школе является современный русский литературный язык в его 
реальном функционировании.  



Цели обучения русскому языку в начальной школе: 
 развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения,     письма, слушания, 

говорения; 
 формирование элементарной лингвистической компетенции; 
 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
 картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);  
 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этими целями решаются задачи: 
 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 
части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 
 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 
 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 
читать и писать на родном языке. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 
       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 
 
       Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 



 получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико - 
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
 

       В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно - 
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку  и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
        
      Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.   

 
Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности.  

 Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.   

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах.   

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного 
стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 
 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства еѐ 
осуществления.  

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 
способы их решения.  

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.   
 Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач.  
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.   

  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.   



 Овладение следующими логическими действиями:  
• сравнение;  
• анализ;  
• синтез;  
• классификация и обобщение по родовидовым признакам;  
• установление аналогий и причинно-следственных связей;  
• построение рассуждений; 
•  отнесение к известным понятиям.   

 
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 
монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение.   

 Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудничества.  
 Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами.  
 

Предметные результаты 
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.   

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.   

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
Рабочая  программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана  в 
соответствии с  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за  № 118 от 
02.09.2019 г. 



 Разработана на основе программы по литературному чтению   для 1 – 4  классов УМК «Школа 
России» Авторы: Л.Ф. Климанова., М.В.Бойкина. 2014 год.  Сборник рабочих программ 1- 4 
классы «Школа России» Москва «Просвещение» 2014 год. 

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
          Используется учебник по литературному чтению для 1 классов Азбука (в двух частях) авторы: 
Горецкий В.Г, В.А .Кирюшкин и др., Москва «Просвещение» 2020 г., 
          Используется учебник  «Литературное чтение» для 1 классов  (в двух частях) авторы: Л.Ф. 
Климанова.,  В.Г. Горецкий.,  М.В. Голованова. и др., Москва «Просвещение» 2020 г 
          Используется учебник  «Литературное чтение»  для 2 классов (в двух частях) авторы: Л.Ф. 
Климанова.,  В.Г. Горецкий., М.В. Голованова. и др., Москва «Просвещение» 2020 г 
          Используется учебник «Литературное чтение» для 3 классов (в двух частях) авторы: Л.Ф. 
Климанова.,  В.Г. Горецкий., М.В. Голованова. и др., Москва «Просвещение» 2020 г 
          Используется учебник «Литературное чтение» для 4 классов (в двух частях) авторы: Л.Ф. 
Климанова.,  В.Г. Горецкий., М.В. Голованова. и др., Москва «Просвещение» 2020 г 
        Программа рассчитана в 1 классе на 123 часа в год (3 часа в неделю 1 четверть, 4 часа в неделю 
2-4 четверть),  
        Во 2 классах на 136 часов в год (4 часа в неделю),  
        В 3 классах на 136 часов в год (4 часа в неделю),  
        В 4 классе на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
       Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 
учебному предмету литературное чтение является: 
- 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. 
      Задачей для достижения целей является: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведения 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 



- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематики, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 
 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
      В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 
начального общего образования: 
- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 
предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 
- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы, о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 
понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-
нравственных ценностей; 
- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства; 
- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор; 
- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы. 
            К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
             Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
            Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 



декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 
анимации и др.). 
            Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 
с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 
обществе. 
             Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы.  
 
 
 Рабочая  программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 4 классов 
разработана  в соответствии с  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  
 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за № 118 от 
02.09.2019 г.   

 Примерной образовательной программой начального общего образования для учащихся 4 
классов УМК «Школа России» к курсу «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, М. В. 
Бойкиной, Москва «Просвещение» 2014 г 

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.) 
        Содержание курса реализуется с использованием ресурса учебно-методического комплекса 
«Школа России» «Литературное чтение 4 классы», авторов: Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., 
Головановой М.В. Москва «Просвещение» 2014 г.  
        Программа рассчитана в 4 классе на 17 часов в год (0.5 часа в неделю). 

 

 



Цель учебного предмета 

        Курс родной литературы направлен на развитие: 
- художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;  
-совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 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. 
 

Задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое мышление; 

- развивать поэтический слух; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

      Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что литература способствует 
развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 
школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 
(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 
данного возраста эмоционально-образной форме. 

      Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 
в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, общей цели и пути её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 



- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 
составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст; 

- опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для художественных 
текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 



- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) для всех видов текстов; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 
Рабочая  программа по родному (русскому) языку для 4 класса разработана  в соответствии с: 
 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего  



 образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за № 118 от 
02.09.2019 г.   

 Авторской  программой по родному (русскому) языку  для 4  классов УМК авторы: О. М. 
Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко и др. 2019 год.   

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
    Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345).  
     Используется учебник для общеобразовательных организаций по  русскому родному языку для 4 
класса, рекомендованный Министерством просвещения РФ О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой  и 
др. – М.: «Просвещение» 2020 г. 
   Программа рассчитана в 4 классе на 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

      Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 
- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа;  
- осознание национального своеобразия русского языка;  
- формирование познавательного интереса,  любви, уважительного отношения к русскому языку, а 
через него – к родной культуре;   
- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;                                   - 
овладение культурой межнационального общения;                                                                                
- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 
русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 
семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;                         
- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 
классифицировать их,  оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 
языке;  
- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 
русским литературным языком в разных ситуациях его использования;  
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  
- развитие потребности к речевому самосовершенствованию;                                                                       
- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний.   
       Важнейшими задачами курса являются:                                                                                                       
- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;  
- формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 
русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
культур народов России и мира;  
- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета родной (русский) язык:    



Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты: 
-    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
-    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-     использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-    активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением;  - 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
-    овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами;  
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 
-   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-   готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;  



- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-   определение общей цели и путей ее достижения; 
 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 
Предметные результаты: 
-  формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
-   понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
-   сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
-  овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
В результате изучения курса родной (русский) язык выпускник начальной школы научится:  
- называть  изученные части речи, значимые части речи;  
- различать изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 
глагол; 
- различать и сравнивать  буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 
согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;  
- предлог и приставку,  корень, приставку, суффикс, окончание;  
-  главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;                                       - 
словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  
- приводить примеры простого двусоставного предложения;                                                                   - 
кратко характеризовать виды предложений по цели высказывания и интонации;                                                                                               
- решать практические учебные задачи:  выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, 
однородные члены в простом предложении;                                                                                              -  
пользоваться словарями, использовать алфавит при работе со словарем;                                           - 
писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 
правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в именах собственных,  звонкие и 
глухие согласные в корнях,  непроизносимые согласные,  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания 
чн,чк, удвоенные согласные, безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова), 
безударные гласные, непроверяемые ударением,  разделительный мягкий и твердый знаки, мягкий 
знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях 
глаголов 2-го лица единственного числа, не с глаголами, безударные падежные окончания имен 
существительных, безударные падежные окончания имен прилагательных, правописание безударных 
личных окончаний глаголов, словарные слова, определенные орфограммой, знаки препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки), запятая между однородными 
членами предложения;                                                                   - отвечать на вопросы к тексту; делить 



текст на смысловые части и составлять простой план;          - понимать литературу как явление 
национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;                                                                                         - осознать значимость чтения для 
личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;                                               
- сформировать потребность в систематическом чтении;                                                                           
- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое);                                                                                                      
- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;                                     
- достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;                                                                     
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;                                     
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 
телодвижения, интонацию);  
- выразительно читать небольшой текст по образцу;  
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 
соответствующие этикетные формы ; 
-быть хорошим слушателем;  
- определять лексическое значение слова;  
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  
- редактировать предложения;  
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  
- распознавать типы текстов;  
- устанавливать связь предложений в тексте;  
- распознавать стили речи.  
 
 
        Рабочая  программа по основам религиозных культур и светской этике (модуль «Основы 
православной культуры») для 4 класса разработана  в соответствии с : 
 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год, приказ по школе за № 118 от 
02.09.2019 г.   

 Примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
автор: А .Я. Данилюк. – Москва « Просвещение», 2014г. 



 На основе авторской учебной программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» ,  «Основы религиозных культур и светской этики» автора  А.В. Кураева, Москва 

 « Просвещение», 2014 г. 
 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 

       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
         Используется учебник «Основы православной культуры», автора А.В. Кураева. Москва 
«Просвещение» 2019 г. 
  Программа рассчитана в 4 классе на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Цели: 
        Целью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также 
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  
         Основные культурологические понятия учебного предмета - «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 
Задачи: 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 
и согласи 
 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
      В результате изучения  комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» у 
учащихся будут сформированы: 
      - готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
      - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание  их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
      - понимание  значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
     - формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России; 
     - первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 
российской государственности; 



     - становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;  воспитание 
нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях 
народов России; 
    - осознание ценности человеческой жизни. 
 
В результате освоения модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 
исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести. 
 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 



 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Предметные результаты 

 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
        Рабочая  программа по математике для 1-4 классов разработана  в соответствии с: 
 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». ) 

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе  № 118 от 02.09.2019 
г.   



 Разработана на основе программы по математике  для 1 – 4  классов УМК «Школа России». 
Авторы: М.И.Моро,  М.А.Бантова,  М.А. Бельтюкова 2014 г. Сборник рабочих программ 1- 4 
классы «Школа России», Москва «Просвещение» 2014 г.  

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» ( с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
         Используется учебник «Математика» для 1 классов (в двух частях), авторы: М.И Моро, С.И. 
Волкова, С.В.Степанова. Москва «Просвещение» 2020г. 
         Используется учебник «Математика» для  2 классов (в двух частях), авторы: М.И Моро, С.И. 
Волкова, С.В.Степанова.. Москва «Просвещение» 2020г. 
         Используется учебник «Математика» для  3 классов (в двух частях), авторы: М.И Моро, С.И. 
Волкова, С.В.Степанова . Москва «Просвещение» 2020г. 
         Используется учебник «Математика» для  4 классов (в двух частях), авторы: М.И Моро, С.И. 
Волкова, С.В.Степанова.  Москва «Просвещение» 2020г. 
 
          Программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год (4 часа в неделю). 
          Во 2 классах на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
          В 3 классах на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
          В 4 классах на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
 
            Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 
с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 
            Исходя из общих положений концепции математического образования, математика в 
начальной 
            школе призвана решать следующие  задачи:          

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу, как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 



сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер. 

    
 Ведущие принципы обучения математике в младших классах - органическое сочетание обучения и 
воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая 
направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со 
спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
     

Рабочая  программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана  в соответствии с:  
 
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  



 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год, приказ по школе за№ 118 от 
02.09.2019 г. 

 Разработана на основе программы по окружающему миру  для 1 – 4  классов УМК «Школа 
России». Автор: А.А.Плешаков 2014 г. Сборник рабочих программ 1- 4 классы «Школа 
России», Москва «Просвещение» 2014 г.  

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
         Используется учебник «Окружающий мир» для 1 классов, автор: А.А.Плешаков  Москва 
«Просвещение» 2019 г.         
         Используется учебник «Окружающий мир» для 2 классов, автор: А.А..Плешаков  Москва 
«Просвещение» 2019 г.         
         Используется учебник «Окружающий мир» для 3 классов, автор: А.А..Плешаков  Москва 
«Просвещение» 2019 г.         
         Используется учебник «Окружающий мир» для 4 классов, автор: А.А..Плешаков  Москва 
«Просвещение» 2019 г.        
      Программа рассчитана в 1 классе на 48 часов в год (2 часа в неделю 2-4 четверть), 
      Во 2 классах на 70 часов в год (2 часа в неделю). 
      В 3 классах на 70 часов в год (2 часа в неделю). 
      В 4 классах на 70 часов в год (2 часа в неделю). 
 
Основными целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 

 формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного 
мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

 воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 
осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 
народов, его населяющих; 

 личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 
творческой деятельности. 

 
При этом решаются следующие задачи: 

 развивающие: развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний 
об окружающем мире, социализация ребёнка, развитие личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 образовательные: ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества, 
усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях 
окружающего мира, освоение общенаучных и специфических методов познания ок-
ружающего мира и разных видов учебной деятельности, формирование умений добывать 
информацию из различных источников и представлять её в разных формах; 

 воспитательные: воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 
всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 
людей, уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, 



культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в об-
ществе. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 
что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 
явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место 
в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, поиска информации 
в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 
текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
 
 



Рабочая  программа по музыке для 1-4 классов разработана  в соответствии с: 
 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за № 118 от 
02.09.2019 г.   

 Разработана на основе  программы по музыке  для 1 – 4 классов. 2014 г. Авторы:  
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина Сборник рабочих программ по музыке 1-4 классы. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2014 г. 

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
           Используется учебник «Музыка» для 1 классов под ред. Е.Д. Критская. Москва 

      «Просвещение» 2020 г. 
              Используется учебник «Музыка» для 2 классов под ред. Е.Д. Критская. Москва  
     «Просвещение» 2020 г. 
              Используется учебник «Музыка» для 3 классов под ред. Е.Д. Критская. Москва 
     «Просвещение» 2020 г. 
              Используется учебник «Музыка» для 4 классов под ред. Е.Д. Критская. Москва  
     «Просвещение» 2020 г         

         Программа рассчитана в 1 классе на 29 часов в год (0,5 часа в неделю 1 четверть, 1 час в неделю 
2-4 четверть),  
         Во 2 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 
         В 3 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 
         В 4 классах на 34 часа в год (1 час в неделю) 
         Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 
учебному предмету  музыка формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части 
их общей и духовной культуры.  
         Задачи: 
- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
- учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 
- формировать основы художественного вкуса; 



 - учить видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь, 
литературой и изобразительным искусством); 
 - формировать потребность в общении с музыкой. 
      Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из 
которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, при этом в интересной 
форме (игры, беседы, концерты, экскурсии, сказки), знакомить с музыкальной терминологией, 
тематическим музыкальным материалом. Исподволь, пропевая, интонируя несложные мелодии, 
знакомиться с музыкой известных композиторов, научиться слышать музыку,  запоминать и 
узнавать, определять ее настроение, характер. С помощью несложных вокальных упражнений дети 
привыкают к правильному дыханию, четкой дикции, протяжному пению гласных, чистому 
интонированию. 
 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных  
результатов. 
 
Личностные результаты. 
 
    Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 
должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  
сформированность основ гражданской идентичности. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 
музыки других стран, народов, национальных стилей; 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности; 
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  
жизни класса, школы, города и др.; 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 
Метапредметные результаты. 
 
   К метапредметным результатам обучающихся относятся: 
         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 
         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально – творческих возможностей; 
         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 
         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 
аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 
         -  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.д.). 
 
Предметные результаты. 
 
     Предметные требования включают: 
         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 
развитии; 
         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально - творческой деятельности; 
         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный 
смысл произведений разных жанров и стилей; 
         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 
пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 
 
        Рабочая  программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана  в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
       Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   
       Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и 



нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
       Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за № 118 от 02.09.2019 г.   
       Разработана на основе программы по изобразительному искусству  для 1 – 4  классов авторов: 
Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяева,  2014 г. Сборник рабочих программ по 
изобразительному искусству 1-4 классы под ред. Б.М.Неменского.  Пособие для учителей ОУ 
Москва «Просвещение» 2014 г. 
       Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
          Используется УМК  Изобразительное искусство. Под редакцией  Неменского Б.М. ( 1-4),   
«Школа России»  
          Используется учебник по изобразительному искусству для 1 классов под ред. Неменского Б.М., 
Л. А. Неменская  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 
Москва «Просвещение» 2020г. 
       Используется учебник по изобразительному искусству для 2 классов под ред. Неменского Б.М., 
Е. И. Коротеева Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.  Москва «Просвещение» 2020г. 
       Используется учебник по изобразительному искусству для 3 классов под ред. Неменского Б.М., 
Н.А. Горяева Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.  Москва 
«Просвещение» 2020г. 
       Используется учебник по изобразительному искусству для 4 классов под ред. Неменского Б.М., 
Л. А. Неменская  Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс.  Москва 
«Просвещение» 2020г. 
      Программа рассчитана в 1 классе на 29 часов в год (0,5 часа в неделю 1 четверть, 1 час в неделю 
2-4 четверть),  
       Во 2 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 
       В 3 классах на 34 часа в год (1 час в неделю) 
       В 4 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 
учебному предмету является:  
    - формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части культуры духовной 
(культуры отношений, выработанных поколениями); 
   - развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами приобщения к 
художественной культуре. 
Программа определяет ряд задач: 
    -  ознакомление со способами художественного освоения действительности; 
    - обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе обучения; 
  - освоение традиций художественной культуры;  
  - обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося;  
  -обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их выразительными 
возможностями; 
  - развитие специальных навыков, чувств, для восприятия произведений искусства, а также 
овладение образным языком искусства; 
  - работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности; 



  - развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, воображения, фантазии). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
      В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,  
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
 
Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 



- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ- средств; 
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека; 
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных музеев России, показывать на примерах их роль и 
назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 
и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 
дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 
 

3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 
и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 
   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
 - понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

     - сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в  творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 



      - умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения.  
    Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родивидовым признакам; 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
- понимание образной природы искусства;  
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона;  
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
- освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  



- изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 
 
              Рабочая  программа по технологии для 1-4 классов разработана  в соответствии с: 
 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями от 07.06.2017 г.  №506   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019г. приказ №8 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

 Основной образовательной программой МКОУ «Углянская СОШ» начального общего 
образования ФГОС на период 2019 - 2023 учебный год,  приказ по школе за № 118 от 
02.09.2019 г.  

 Разработана на основе программы по технологии  для 1 – 4  классов УМК «Школа России». 
Авторы: Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова  2014 г. Сборник рабочих программ 1- 4 классы 
«Школа России»  Москва «Просвещение» 2014 г. 

 Учебным планом МКОУ «Углянская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 
       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  приказ от 18 мая 2020 г. 
№249 о внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345.).  
       Используется учебник «Технология» для 1 классов под ред.: Н.И. Роговцевой,  
Н.В. Богдановой и др. Москва «Просвещение» 2019 г.         
       Используется учебник «Технология» для 2 классов под ред.: Н.И. Роговцевой,  
Н.В. Богдановой и др. Москва «Просвещение» 2019 г.         
       Используется учебник «Технология» для 3 классов под ред.: Н.И. Роговцевой,  
Н.В. Богдановой и др. Москва «Просвещение» 2019 г.         
       Используется учебник «Технология» для 4 классов под ред.: Н.И. Роговцевой,  
Н.В. Богдановой и др. Москва «Просвещение» 2019 г.         



       Программа рассчитана в 1 классе на 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-4 классах на 35 часов в 
год (1 час в неделю). 
       Во 2 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 
       В 3 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 
       В 4 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 
на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 
творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 

 
                                                  Задачи изучения дисциплины: 

- привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; 
- формирование произвольности поведения, умения слушать и понимать учителя; 
- воспитание коммуникативных умений, правильного поведения в коллективе сверстников, 
организованности и культуры труда; 
- развитие моторики рук, координации движений и действий; 
- расширение сенсорного опыта, обогащение знаний и впечатлений об окружающем мире; 
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения и речи; 
- развитие приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, классификации, обобщения и 

т.д.; 
- практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов, формирование умений их 

обработки; 
- формирование первоначальных приёмов работы с инструментами для ручного труда; 
- формирование умения работать с учебником; 
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 
- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного 
отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку- творцу и т.п. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование уни-
версальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, ком-
муникативных. 

 
                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 - получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 
и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач.     
   В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования 
получат: 



- начальные представления о материальной культуре, как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
- о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества;  
- о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 
- начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной культуры; 
-  общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
развития; 
- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
   Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 
   Обучающиеся в результате выполнения, под руководством учителя, коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных  проектов, получат: 
 - первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий;  
- в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 
и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 
себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 
оказывать доступную помощь по хозяйству. 
     В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
                
                                                   
 
 
 
 
 
 
 


