
Аннотация к рабочим программам начального общего образования 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 1-4 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 1 – 4 классов  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы  В.П. 

Канакиной и В.Г. Горецкого «Русский язык».   

  Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты на 2019-2020 учебный год, годовым календарным графиком, примерной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебники: 

1) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 1 класс. М.:Просвещение», 2014.   

2) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 2 класс, в 2-х частях. М.: Просвещение, 2014.   

3)В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 3 класс, в 2-х частях. М.: Просвещение, 2014. 

4) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 4 класс, в 2-х частях. М.: Просвещение, 2014. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1)КИМы по русскому языку, 1-4 класс  2017     

2)-Методическое пособие с поурочными разрабртками.1 класс.В.П.Канакина. М.: Просвещение, 

2014. 

- Поурочные разработки по русскому языку, 2 класс. Т.Н.Ситникова,  

И.Ф.Яценко,Н.Ю.Васильева.М.: Вако 2017 

-Поурочные разработки по русскому языку, 3 класс. О. И. Дмитриева.М.: Вако 2017 

- Поурочные разработки по русскому языку, 4 класс. Т.Н.Ситникова,  И.Ф.Яценко.М.: «Вако» 2017 

  

Место программы в образовательном процессе 

Программа рассчитана  на 675 часов в год из расчёта  5  часов в неделю на основе базисного 

учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

1 класс – 165 часов (33 недели), 2 класс – 170 часов (34 недели), 3 класс – 170 часов (34 недели), 4 

класс – 170 часов (34 недели). 

Цель программы: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

       Программа направлена на 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. 

   

       Задачами реализации содержания курса являются: 

• овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 



• усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

• формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

          Планируемые результаты освоения курса: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы:   
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  
 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа;   
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;   
• внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  
 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи.  
 

Учащиеся получат возможность для формирования:   
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
 

Учащиеся научатся:   
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  
 
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 
побудительные, восклицательные;  

 
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 
препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 
членами предложения);   

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;   
• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;  

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;  
 
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков;   
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  
 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 



(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);   
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать);   
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах;   
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 
для выбора знаков препинания; 

• облюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);   

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);   

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи;   

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  
 
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;   
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  
 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;   
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;  
 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи)   
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
 

Регулятивные  
 

Учащиеся научатся на доступном уровне:   
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;  

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  
 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).   
• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  
 



• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 
и письменные высказывания  

 

Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 
 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);   
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  
 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач;   
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  

 

 

    Аннотация к рабочим программам по математике языку 1-4 класс 

Программа: 

 Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы по математике и на основе авторской программы  авторов Моро М.И., 

Бантовой М.А. и др. «Математика».   

  Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты на 2019-2020 учебный год, годовым календарным графиком и учебным планом 

школы, примерной образовательной программы начального общего образования.   

Учебники: 

1) Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика в 2-

х ч. 1 класс. М.:Просвещение, 2014  

2) Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика в 2-

х ч. 2 класс. М.:Просвещение, 2014  

3) Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика в 2-

х ч. 3 класс. М.:Просвещение, 2014  

4) Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика в 2-

х ч. 4 класс. М.:Просвещение, 2014  

 

Учебно-методический комплекс:   

1)- Поурочные разработки по математике,1 класс. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко. М.: Вако 2017. 

- Поурочные разработки по математике,2 класс. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко. М.: Вако 2016. 

-Поурочные разработки по математике, 3 класс. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко. М.: Вако 2017 

-Поурочные разработки по математике, 4 класс. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко. М.: Вако 2017 

2)КИМы по математике, 1-4 класс  2017     

  

Место программы а образовательном процессе: 

На изучение математики в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540  часов 

(33(1кл) -34 (2-4кл) учебные недели). 

1 класс – 132 часа (33 недели), 2 класс – 136 часов (34 недели), 3 класс – 136 часов (34 недели), 4 

класс – 136 часов (34 недели) 

 



Цель программы: 

 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:   

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

•  развитие познавательных способностей; 

•  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

•  формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
 

   Планируемые результаты освоения курса: 

    

 ЛИЧНОСТНЫЕ  
 

У учащихся будут сформированы:   
• положительное отношение и интерес к изучению математики;  

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;  

• умение признавать собственные ошибки;  
 

могут быть сформированы:   
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;   
• адекватная самооценка;  
 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);   
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
 

Учащиеся научатся:   
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  
 
• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный  
 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 



 
• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;   
• выполнять арифметические действия с величинами;  
 
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 
частное);   

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;  
 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий;   
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;   
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  
 
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;   
• проверять результаты арифметических действий разными способами;  
 
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;   
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;   
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 
покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 
затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;  

 
• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на 
части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение 
одного объекта; разностное и кратное сравнение;  

 
• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов;   
• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);   
• различать плоские и пространственные геометрические фигуры;  

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;  

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;   
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  
 
• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий;   
• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;   
• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по 
содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 
одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

 
• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 

решении текстовых задач;  

• решать задачи разными способами.  



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
 

Регулятивные  
 

Учащиеся научатся:   
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  
 
• использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;   
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;   
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 
последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 
количества цифр в ответе при делении);   

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем;  
 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 
• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);   
• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).  
 

 

Познавательные 

 

Учащиеся научатся: 
 
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;   
• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;   
• сопоставлять разные способы решения задач;  
 
• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость);   
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);  
 
• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);   
• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;   
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям;   
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;   
• находить нужную информацию в учебнике.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 



• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 
несколько действий;   

• решать задачи разными способами;  
 
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;   
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  
 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;   
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;   
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  
 
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 
 
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 
сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 
решении комбинаторных задач);   

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своѐ решение;   
• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и 

конечную цель;   
• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных 

целей в ходе проектной деятельности.  
                                            

 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 1 – 4 класс 

  Рабочая программа по литературному чтению для 1- 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по 

литературному чтению и на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 

М. В. Головановой «Литературное чтение». 

   Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты на 2019-2020 учебный год, годовым календарным графиком и учебным планом 

школы, примерной образовательной программы начального общего образования.   

Учебники: 

1)Азбука. 1 класс, В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.М.: 

Просвещение.2014; 

Литературное чтение 1 класс в 2-х частях, Л.Ф.Климова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская.М.: Просвещения.2014 

2) Литературное чтение 2 класс в 2-х частях, Л.Ф.Климова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 

Л.А.Виноградская. М.:Просвещение. 2014. 



3) Литературное чтение 3 класс в 2-х частях, Л.Ф.Климова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 

Л.А.Виноградская. М.:Просвещение. 2014. 

4) Литературное чтение 4 класс в 2-х частях, Л.Ф.Климова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 

Л.А.Виноградская. М.:Просвещение. 2014. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1)КИМы по литературному чтению, 1-4 класс .С.В.Кутявина, М.:Вако.2017. 

2) )Поурочные разработки по литературному чтению, 1 класс. С.В.Кутявина. М.:Вако. 2015 

3)Поурочные разработки по литературному чтению, 3 класс. С.В.Кутявина. М.: Вако. 2017 

4) Поурочные разработки по литературному чтению, 4 класс. С.В.Кутявина. М.: Вако. 2016 

 

Место программы в образовательном процессе: 

На изучение литературного чтения в 1 – 4 классах отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 405 

часов (1 кл.- 33недели, 2-4 кл.- 34 недели) 

1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа. 

 

Цель программы:  

  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 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 самостоятельной читательской деятельности; 

• 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; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, 

правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач:  

• 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 

учащихся;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;  

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, 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 тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения;  

• работать с различными типами текстов. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы:   
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• способность к самооценке;  
 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;   
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках;   
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей;   
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями;   
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках;   
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

 

• познавательная мотивация учения;  
 

могут быть сформированы:   
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Речевая и читательская деятельность 
 

Учащиеся научатся: 
 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ;   
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного;   

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  
 
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 

словами;   
• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  
 



• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;   

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 
повествованием, с включением рассуждений;   

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 
мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;   

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 
энциклопедиях, детских периодических журналах;   

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи;   
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  
 
Творческая деятельность 
 

Учащиеся научатся:  
• читать по ролям художественное произведение;  

• создавать текст на основе плана;  
 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего;   
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче;   
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов;   
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  



Учащиеся получат возможность научиться: 
 
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;   
• создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты.  
 
Литературоведческая пропедевтика 
 

Учащиеся научатся: 
 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения;   
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;   
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания;   
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;  
 
• различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.);   
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора);  

 
• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 
 

Учащиеся научатся:  
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  
 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста;   
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  
 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так 

и в результате проведенной работы;   
• планировать собственную читательскую деятельность.  
 
Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 
 
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический);   
• выделять существенную информацию из текстов разных видов;   
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  



• устанавливать аналогии. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет;   
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации;   
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 
собственного жизненного опыта;   

• работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  
 
Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся:  
• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  
 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;   
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

• владеть диалогической формой речи;   
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;   
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  
 
 

            Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 1- 4 класс 

Программа: 

    Рабочая программа по  окружающему миру для 1-4 класса разработана на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по окружающему миру и на 

основе авторской программы А . А . П л е ш а к о в а  «Окружающий мир». 

   Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты на 2019-2020 учебный год, годовым календарным графиком и учебным планом 

школы, примерной образовательной программы начального общего образования.   

 

Учебники: 

1) Окружающий мир 1 класс,в 2-х частях А.А.Плешаков.М.: Просвещение,2014.  

2) Окружающий мир 2 класс, в 2-х частях А.А.Плешаков.М.: Просвещение,2014 

3) Окружающий мир 3 класс,в 2-х частях А.А.Плешаков.М.: Просвещение,2014 

4) Окружающий мир 4 класс,в 2-х частях А.А.Плешаков.М.: Просвещение,2014 

 

Учебно-методический комплекс: 

1) Методическое пособие с поурочными разрабртками.1 класс.Т.Н.Максимова М.:Вако, 2014. 

2)Атлас-определитель для учащихся начальных классов. Плешаков А.А.М.: Просвещение,2014. 

№) Методическое пособие с поурочными разрабртками.2 класс.Т.Н.Максимова М.:Вако, 2015. 

4) Методическое пособие с поурочными разрабртками.3 класс.Н.Ю.Васильева М.:Вако, 2016. 

5) Методическое пособие с поурочными разрабртками.4 класс.Т.Н.Максимова М.:Вако, 2015. 

6)Рабочие тетради Окружающий мир в 2-х частях 2-4 класс. А.А.Плешаков М.: Просвещение,2018. 



 

Место программы в образовательном процессе: 

Место программы в образовательном процессе 

Программа рассчитана  на 270 часов в год из расчёта  2  часа в неделю на основе базисного 

учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

1 класс – 66 часов (33 недели), 2 класс – 68 часов (34 недели), 3 класс – 68 часов (34 недели), 4 класс 

– 68 часов (34 недели). 

Цель программы: 

  

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы:   
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

• способность к самооценке;  
 
• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 

своей страны, ответственности за общее благополучие;   
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;  
 
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в 

природе и обществе;   
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;  
 

могут быть сформированы:  
 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

• умение оценивать трудность предлагаемого задания;   
• адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  



 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;   
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

• основы экологической культуры;  
 
• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны;   
• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Человек и природа 
 

Учащиеся научатся: 
 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты;  
 
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц;   
• различать план местности и географическую карту;  

• читать план с помощью условных знаков;  
 
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 
деятельности человека;  

 
• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России;   
• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования;   
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 
природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране;   

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 
ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 
использовании природы своего края и её охране;  

 
• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);   
• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий;   
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 
мероприятий в каждой природной зоне;   

• выполнять правила поведения в природе.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;  

• предсказывать погоду по местным признакам;  

• характеризовать основные виды почв;  

• характеризовать распределение воды и суши на Земле;  
 
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных;   
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;   
• объяснять причины смены времён года;  

• применять масштаб при чтении плана и карты;  

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;  



 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;   
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;  
 
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения;   
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;  

• участвовать в мероприятиях по охране природы.  
 
Человек и общество 
 

Учащиеся научатся: 
 
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на 

карте границы Российской Федерации;   
• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;  

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;  
 
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство);   
• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г.   
— изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — 
основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 
летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона 
из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 
Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — 
Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад   
СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);  

 
• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»;   
• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;   
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;  

• рассказывать об основных событиях истории своего края.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии 1 – 4 класс 

Программа: 

    Рабочая программа по технологии для 1 – 4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы по технологии и  на основе авторской   

программы  «Технология»  Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой.  
   Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты на 2019-2020 учебный год, примерной образовательной программы начального 

общего образования.   

 

Учебники: 

1)Технология 1 класс. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение 2014 

2) Технология 2 класс. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение 2018 

3) Технология 3 класс. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение 2016 

4) Технология 4 класс. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение 2014 

 

Учебно-методический комплекс: 



1)Методическое пособие  для учителей «Технологические карты уроков по учебнику Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой». Автор-составитель О.В.Павлова.-Волгоград: Учитель 2018 

2) «Технологические карты уроков по учебнику Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой». Автор-составитель 

О.В.Павлова.-Волгоград: Учитель 2017 

 

Место программы в образовательном процессе: 

 

 

Программа рассчитана  на 135 часов в год из расчёта  1  час в неделю на основе базисного учебного 

плана на 2018-2019 учебный год. 

1 класс – 33 часа (33 недели), 2 класс – 34 часа (34 недели), 3 класс – 34 часа (34 недели), 4 класс – 34 

часа (34 недели). 

Цель программы: 

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

•   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

                                     
 Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 



• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

•  выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

• Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 



• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

• Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 1 – 4 класс 

Программа: 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по 

изобразительному искусству и  на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др., в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская 



школа» города Алушты на 2019-2020учебный год, примерной образовательной программы 

начального общего образования.   
  

Учебники: 

1) Изобразительное искусство.Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1класс,Л.А.Неменская; под 

редакцией Б.М.Неменского. М.:Просвещение 2016.  

2)Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, Е.И.Коротеева; под редакцией 

Б.М.Неменского.М.: Просвещение 2017  

3)Изобразительное искусство (Искусство вокруг нас) 3 класс, Н.А.Горяева,Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др.; под редакцией Б.М.Неменского. М.: Просвещение 2014.  

4) Изобразительное искусство (Каждый народ художник) 4 класс,Л.А.Неменская; под редакцией 

Б.М.Неменского.М.: Просвещение 2016. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1)Поурочные разработки по изобразительному искусству, 2 класс. Л.Ю.Бушкова. М.: Вако 2016 

2)Поурочные разработки по изобразительному искусству, 3 класс. М.А.Давыдова. М.:Вако 2017 

3) Поурочные разработки по изобразительному искусству, 4 класс. М.А.Давыдова. М.:Вако 2016 

 

Место программы в образовательном процессе: 

 

Программа рассчитана  на 135 часов в год из расчёта  1  час в неделю на основе базисного учебного 

плана на 2018-2019 учебный год. 

1 класс – 33 часа (33 недели), 2 класс – 34 часа (34 недели), 3 класс – 34 часа (34 недели), 4 класс – 34 

часа (34 недели). 

Цель программы: 

 

• Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию  произведений изобразительного 

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

• Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребёнка. 

• Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия  произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому многонациональной культуре. 

Задачи  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

• обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

• воспитание уважения к культуре народов многонациональной России и других 

• стран; 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

• искусства и окружающего мира; 

• развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в 

• художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 

• человека; 

• овладение элементарной художественной грамотой, приобретение опыта работы 

• в различных видах художественной деятельности и различными материалами. 



 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явленией, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной сфере) – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• формирование способности оценивать результаты собственной 

художественно-творческой деятельности и деятельности одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека 

и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 



художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

Аннотация к рабочим программам по музыке 1 – 4 класс 

Программа: 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе следующих 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Приветненская школа» города Алушты. 

- Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов образовательных 

учреждений. Авторы: . Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 

Учебники: 

1)Музыка 1 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение 2016   

2) Музыка 2 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение 2016   

3) Музыка 3 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение 2016   

4) Музыка 4 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение 2014 

  Учебно-методический комплекс: 

1)Музыка 2 класс. Методическое пособие для учителей «Технологические карты уроков по учебнику 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной» автор-составитель Т.В.Никитина- Волгоград: 

Учитель, 2017  

2) Музыка 3 класс. Поурочное планирование  «Технологические карты уроков по учебнику 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной» автор-составитель А.А.Петухова - Волгоград: 

Учитель, 2017  

3) Музыка 4 класс. Поурочное планирование  «Технологические карты уроков по учебнику 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной» автор-составитель А.А.Петухова - Волгоград: 

Учитель, 2017 



Место программы в образовательном процессе: 

Программа рассчитана  на 135 часов в год из расчёта  1  час в неделю на основе базисного учебного 

плана на 2018-2019 учебный год. 

1 класс – 33 часа (33 недели), 2 класс – 34 часа (34 недели), 3 класс – 34 часа (34 недели), 4 класс – 34 

часа (34 недели). 

 

Цель программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи :  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

1 класс 

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; умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса;уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— 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 ориентированный 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, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– 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; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 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: 

– 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; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 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; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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 цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 



– 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 традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— 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 ориентированный 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, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– 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 и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 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: 

– 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 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, обобщения, 

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. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– 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 традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 1 – 4 класс 

Программа: 

    Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы по физической культуре и  на основе 

авторской программы Ляха В.И. «Физическая культура.1 – 4  классы» и основной образовательной 

программы школы. 

   Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом МОУ «Приветненская школа» 

города Алушты на 2019-2020 учебный год, примерной образовательной программы начального 

общего образования.   

 Учебники: 

1)Физическая культура 1 – 4 класс В.И.Лях. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ,  

Москва «Просвещение» 2014г. 

Учебно-методический комплекс: 



1)Поурочные разработки по физической культуре.3 класс. М.: Вако 2016 

 

Место программы в образовательном процессе: 

 

Программа рассчитана  на 405 часов в год из расчёта  3  часа в неделю на основе базисного 

учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

1 класс – 99 часов (33 недели), 2 класс – 102 часов (34 недели), 3 класс – 102 часов (34 недели), 4 

класс – 102 часов (34 недели). 

Цель программы: 

    формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,  

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи:  

Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Овладение школой движения. 

Развитие координационных и кондиционных способностей. 

Формирование  элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических способностей. 

Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействия развитию 

психических процессов в ходе двигательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

1 класс  

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 



Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

1класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

• Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и 

как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

• Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять 



повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», 

«на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; 

проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, 

«мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; 

лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение 

обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

• Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

• Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 

«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы 

через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

•  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, 

режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как 

ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;  

• Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон 

вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, 

переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по 

гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в 

скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с 

мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, 

выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 

малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них; 

• Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую 

палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого 

разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за 

головы, пробегать 1 км;  

• Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», 

«Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 



собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки 

на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и 

утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через во-

лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения 

мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 

• 3 класс 

• В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

• Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной 

осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

• Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в 

движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными 

мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 

положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения 

на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять 

вращение обруча;  

• Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, 

пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной 

вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом 

«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, 

проходить полосу препятствий; 

• Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча 

через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян 

с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 



«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 

играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

• Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, 

объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека, правила обгона на лыжне; 

• Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из 

положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, 

кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на 

руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, 

проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и 

три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на 

гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними 

мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и 

координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, 

подтягиваться, отжиматься;  

• Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек 

на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать 

набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, 

пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

• Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 

волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и 

бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные 

собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через 

сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 

«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», 

«Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», 

«Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми 

глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной 

мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


