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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

/1 – 4 классы/ 

 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

КЛАСС АННОТАЦИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1-4 Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. В.П. Канакиной. Предмет «Русский язык» играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). Изучение 

русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. Курс русского 

языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи 

у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоят и другие задачи — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
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словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков 

и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. Содержание букварного периода 

охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность 

по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: система языка 

(основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. Содержание курса имеет концентрическое 

строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. В программе выделен 
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раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложат основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. Содержание 

систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). Знакомясь с 

единицами языка разных уровней, учащиеся 

усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической 

основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 
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развития личности. Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Важная роль отводится формированию 

представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 

письма. Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. Программой предусмотрено 

целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др. Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. Срок реализации программы 4 года  

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 

1 - 3 Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», авторской программой под ред. О. М. Александровой. В систему 

предметов общеобразовательной школы предмет «Родной язык (русский)» включен приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 года №1577. Изучение данного курса обеспечит: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
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осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Срок реализации 

программы 4 года 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

1 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (период обучения грамоте) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. В.Г. 

Горецкого. «Азбука» В. Г. Горецкого является модернизированным вариантом «Русской азбуки», издававшейся в конце 

ХХ — начале XXI в. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования этот учебник подвергся значительной переработке. При модернизации были сохранены 

методические основы обучения грамоте, то есть то, что обычно называют системой В. Г. Горецкого, но изменились 

подходы к преподаванию в соответствии с требованиями ФГОС, прежде всего к реализации воспитательного потенциала 

учебника. Основная концептуальная идея курса «Обучение грамоте в 1 классе» - реализация «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» как идеологической основы ФГОС НОО. 

Это прежде всего начало становления российской гражданской идентичности, усвоения базовых национальных 

ценностей, получение детьми родиноведческих и краеведческих знаний, а также поликультурность, отражающая 

единство и многообразие культур народов России. Методологической основой «Азбуки», является 

системно-деятельностный подход, цель которого в первую очередь — научить детей учиться. Этот подход предполагает 

превращение ребёнка из объекта обучения и воспитания в субъект образования. Ребёнок не получает знания в готовом 

виде, а постигает их сам в процессе формирования у него метапредметных и предметных учебных действий. Это 

достигается на уроках обучения чтению и письму, где преобладает проблемно-поисковый метод обучения, организация 

исследовательской и проектной деятельности, реализация педагогики сотрудничества. Срок реализации программы 1 год 

1 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. Г.В. Горецкого Литературное чтение – один из 

основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. От успешности изучения курса 

литературного чтения зависит результативность обучения по другим предметам начальной школы. Содержательное ядро 

курса заключено в системообразующих понятиях, охватывающих весь период обучения литературному чтению в 1 – 4 

классах: человек, люди, человечество, семья, общество, мир вокруг, природа, Земля, космос, Вселенная; добро и зло, 

красота, милосердие, сострадание, человечность, доброта, великодушие, предательство; учение, чтение, класс, школа; 
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дружба, честность, любовь, верность, счастье; любовь к родному дому и родному краю, Отечеству; история, отвага, 

героизм, патриотизм, народные представления и традиции, труд и др. Данные категории усваиваются школьниками в 

процессе чтения, обсуждения и характеристики прочитанного произведения в единстве его этического и эстетического 

содержания. Одним из факторов ослабления, а иногда и полного исчезновения духовных связей в семье становится 

отсутствие интеллектуального и духовного общения, пренебрежение взрослых интересами детей, невнимание к их 

нравственной эволюции. Совершенно очевидно, что исключительно плодотворным средством создания устойчивого, 

системного и заинтересованного общения является книга, литература с ее неисчерпаемым этическим и эстетическим 

потенциалом. Содержательно значимая особенность данного курса — включение в него произведений для семейного 

чтения. В программе и учебниках даны тексты, которые предполагается читать и обсуждать в семье. Важным условием 

развития личности младшего школьника является формирование у него таких качеств, как самостоятельность и 

способность к самоконтролю. В учебниках содержится специальная рубрика, с помощью которой ребенок сможет 

проверить свой читательский навык, а члены его семьи — проконтролировать успешность обучения. Программа 

построена по концентрическому принципу. 1 класс. Первоклассник, которому, как правило, семь лет, предельно 

эгоцентричен. Он живет в мире, считая и осознавая себя его центром. При организации литературного материала следует 

максимально учитывать эту психологическую особенность ребенка. Название и содержание тематических блоков 

учебника отражают специфику миропонимания учеников 1 класса: «Я и моя семья», «Я и моя страна», «Я и мои друзья», 

«Я и мои дела», «Я и природа». 2 класс. Пройдет всего один учебный год, и ребенок поймет, что рядом с ним – такие же 

мальчики и девочки, и с ними необходимо считаться. Произойдет важнейший перелом в сознании: от я к мы. Этот 

переход отражается в изменении и расширении тематических блоков: «Мы играем», «У нас в школе», «У нас дома», 

«Наша природа», «Мы трудимся», «Наше Отечество». 3 класс. Произведения, включенные в содержание программы для 

3 класса, способствуют выработке обобщенных представлений школьников об обществе, стране, мире, космосе: «Дети и 

взрослые», «Дружба всего сильней», «Делу время, а потехе час», «Мир природы», «Славные страницы российской 

истории», «Вселенная». 4 класс – завершающий этап начального литературного образования. С одной стороны, 

предполагается подведение итогов четырехлетнего изучения предмета, с другой – целый ряд включенных материалов 

позволяет подготовить плавный переход от курса «Литературное чтение» к курсу «Литература». При этом выделяются 

следующие тематические блоки: «Наши любимые сказки», «Наша семья», «Наша школьная жизнь», «Наши дела и 

заботы», «Наша природа», «Мир вокруг нас», «Наша страна». Кроме того, в учебник 4 класса включены небольшие 

статьи, в которых содержатся сведения об авторах, их произведениях, важных событиях в истории страны или 

интересных явлениях в природе. Этот структурный элемент также выполняет пропедевтическую функцию и 

способствует подготовке школьников к изучению курса литературы в 5 классе. Таким образом, в круге чтения и 

обсуждения оказываются произведения, отражающие базовые понятия и ценности, которые формируют миропонимание 

младших школьников и создают у них представления о нравственном идеале: человек, в том числе и конкретный ученик; 

мир его интересов и увлечений; класс, школа, товарищи и друзья; семья и мир взрослых; мир природы; труд; страна 

(Родина, Отечество) и ее героическая история; Вселенная (Земля и космос). Основной материал курса «Литературное 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛИЦЕЙ Г. ОТРАДНОЕ»                                                                                          

Юридический адрес: Российская Федерация, 187330, Ленинградская обл., г.Отрадное, ул.Дружбы,1                                                                                        

Телефон/факс: (881362) 49798. E-mail: liceum-ort@yandex.ru.Адрес сайта: https://s-olic.k-edu.ru/                                                                                                

ИНН/КПП 4706014323/470601001 

    

 

7 

 

чтение» составляют произведения устного народного творчества, русских классиков, известных детских писателей, 

зарубежных сказочников. Композиционной особенностью большинства тематических блоков является семантическое 

кольцо из произведений малых фольклорных жанров и сказок. Это позволяет в начале изучения определить основной 

мотив или круг мотивов и тем, а при завершении подвести итог, основу которого составляет характеристика народных 

этико-эстетических представлений, формировавшихся на протяжении столетий и отраженных в фольклоре. При 

изучении авторской литературы появляется возможность проследить, как народные традиции, народное миропонимание 

поддерживаются и развиваются писателями различных эпох и стран. Это способствует реализации принципиальных 

требований стандарта: формированию у младших школьников основ гражданской идентичности, 

духовно-нравственному развитию и воспитанию, усвоению учащимися моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. Важной методологической основой курса «Литературное чтение» является утверждение 

единства урочной и внеурочной деятельности. В материалах к каждой теме, начиная со 2 класса, приводится раздел 

«Внеурочная работа». Предложенный круг тем и коллективных творческих дел, в том числе и с использованием 

информационно-компьютерных технологий, безусловно, носит рекомендательный характер: учитель всегда может 

заменить содержание и форму работы на те, которые представляются ему наиболее эффективными в условиях данного 

класса, школы, региона. Кроме того, в программе предлагается максимальное количество коллективных творческих дел 

(исследовательских, творческих проектов и др.). Срок реализации программы 4 года 

2 - 4 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. В.Г. Горецкого. Формирование функционально 

грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются 

в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, 

говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить 

учащихся к ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы формирования грамотного читателя, 

владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного. Срок реализации программы 4 года 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
1
 

1 - 3 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», авторской программой под 

ред. С.В. Букреева  В систему предметов общеобразовательной школы предмет «Литературное чтение на родном языке 

                                                           
1 В настоящее время в реестре примерных основных образовательных программ отсутствует программа «Родная (русская) литература».  («Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности  при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области в 2019-2020 учебном году» №19-13306/2019 от 04.07.2019 г .) 
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(русском)»включен приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение данного курса обеспечит: воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально - смысловых типов и жанров. Срок реализации программы 4 года 

МАТЕМАТИКА 1-4 Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. М.И. Моро. Начальный курс математики 

является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. В 

процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. Содержание курса имеет концентрическое строение, 

отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 
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знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. Срок реализации программы 4 года 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

2 - 4 I Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года, № 373.  
2. Примерной программы по английскому языку. Э.Д..Днепрова, А.Г.Аркадьева. – М.: Дрофа, 2007.  
3. Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина 

«Английский язык. Милли» 2-4 класс  

Целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) формах; 

 
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а так же их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

УУД/ классы 2 классы   3-4 классы   

Личностные -осознать  роль  языка  и  речи  в -умение  осознать  и  определять 

 жизни людей;   свои эмоции;    
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 -понимать эмоции других -сочувствие другим людям, 

 людей, сочувствовать, сопереживать;    

 сопереживать;-  -любовь и уважение к 

 -высказывать своё отношение к Отечеству, его языку, культуре;  

 героям прочитанных -интерес  к  чтению,  к  ведению 

 произведений;  диалога с автором текста; 

 -обращать внимание на потребность в чтении;   

 особенности устных и -интерес к изучению языка;  

 письменных высказываний; -осознание ответственности.  

Регулятивные -определять и   формулировать -самостоятельно формулировать 

 цель деятельности на уроке; тему и цели урока;   

 -проговаривать   -составлять  план решения 

 последовательность действий на учебной проблемы совместно с 

 уроке;    учителем;      

 -учиться работать по -работать по плану, сверяя свои 

 предложенному учителем действия  с  целью, 

 плану;    корректировать  свою 
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 -   учиться высказывать   своё деятельность;      

 предположение;   -в диалоге  с учителем 

     вырабатывать  критерии  оценки 

     и определять  степень 

     успешности своей работы и 

     работы других.     

Познавательные -ориентироваться в учебнике;  -вычитывать все виды текстовой 

 - находить ответы на вопросы в информации;      

 тексте;    -пользоваться  разными  видами 

 -преобразовывать информацию чтения:    изучающим, 

 из одной формы в другую  просмотровым,    

     ознакомительным;    

     -пользоваться    словарями, 

     справочниками;    

     -строить рассуждения;  

     -устанавливать   причинно- 

     следственные связи.   
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Коммуникативные -оформлять    свои    мысли    в -адекватно   использовать 

 устной и письменной форме;  речевые  средства для  решения 

 -   слушать   и   понимать   речь различных коммуникативных 

 других;    задач; владеть монологической 

 -выразительно читать и и диалогической формами речи; 

 пересказывать текст;  Высказывать  и обосновывать 

 -договариваться  с свою точку зрения;   

 одноклассниками совместно с Договариваться  и приходить к 

 учителем о правилах поведения общему решению в совместной 

 и общения и следовать им;  деятельности;      

 -учиться    работать    в    паре, -задавать вопросы.    

 группе;  выполнять   различные        

 роли (лидера, исполнителя).         

Срок реализации программы -3 года 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

1 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. А.А. Плешакова. Специфика курса «Окружающий 

мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 
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личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий 

мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

рамках данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Используя для осмысления 

личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит также в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира Срок реализации программы 4 года 

2 - 4 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Кировская гимназия», программой под ред. А.А. Вахрушева, О.В. Бурского, Д.Д. Данилова, 

А.С. Раутиана, С.В. Тырина. Содержание программы направлено на формирование целостной картины мира и сознание 
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места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально - ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно - нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. Срок реализации 

программы 4 года 

ОСНОВЫ  

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР. МОДУЛЬ 

«СВЕТСКАЯ 

ЭТИКА» 

4 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур. Модуль «Светская этика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное» программой под ред. М.А. 

Шемшуриной. Представленный модуль - «Основы светской этики», является одним из 6 модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Изучение модуля направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. Этот курс способствует развитию и воспитанию личности 

обучающегося и имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Срок реализации программы 1 год (в 4 – м классе) 

ТЕХНОЛОГИЯ 1 - 4 Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология». программой под ред. Е.А. Лутцевой  

: Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и 

значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре; формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 
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духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; стимулирование и развитие 

любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; формирование 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; формирование 

внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. Общая 

характеристика учебного предмета. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Место учебного предмета в учебном плане Согласно 

учебному плану всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Реализация программы 

обеспечена следующими учебными пособиями: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Учебник: 1 класс Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.Технология. Учебник: 2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Учебник: 3 класс Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.Технология. Учебник: 4 класс 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

1 - 4 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред.Б.М. Неменского. Одной из 

важнейших задач образования в начальной школе является формирование функционально грамотной личности, 

обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 

формулировать своё мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). Целью предлагаемого курса 

является формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к миру. В программе курса реализуется деятельностно - практический подход к 
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обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, 

окружающим миром, информатикой, развитием речи. Срок реализации программы 4 года 

МУЗЫКА 1 - 4 Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. В.О.Усачевой, Л.В. Школяр Содержание 

предмета «Музыка» в данной программе создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который 

еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и 

образования. Курс реализует идею самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего 

ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально- эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения».  Срок реализации программы 4 года 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1 - 4 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», программой под ред. В. И. Ляха. Предметом обучения физической 

культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Программа направлена на  реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся; материально-технической оснащённостью учебного 

процесса; региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; реализацию принципа 

достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения; перевода учебных 
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знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; расширение межпредметных 

связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно - оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Срок реализации программы 4 года 

 


