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Русский язык 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский язык». 

Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью путем 

практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает 

качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой практики, 

осознание себя носителями русского языка, формирование личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, приобщающий 

первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и 

литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

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

учётом принципа координации устной и письменной речи.  

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Программа направлена, прежде всего, на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель 
- ознакомить учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формировать представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её составляющих, - 

звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель 
- формировать эмоционально-ценностного отношения к языку, чувства сопричастности к её бытию, 

сохранение чистоты, выразительности, уникальности русского слова, пробуждение интереса и стремления к 

его изучению; 

- развивать устную и письменную речь, монологическую и диалогическую речь, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

-расширять словарный запас учащихся, освоения правил и способов использования языка в различных 

ситуациях общения.  

Задачи: 

- формировать знаково-символическое восприятие языка учащимися; 

- развивать речь, мышления, воображения школьников; 

- формировать коммуникативные компетенции учащихся, их готовности к общению с целью 

получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 

высказанной точки зрения; 

-   освоить учащимися первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- формировать умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и др.), организовывать сотрудничество; 

- осознавать ребенком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её успешного 

решения; способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их 

достижением; потребность в творческом самовыражении; 

- развивать способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, 

учебнику, тетради, справочному материалу и др.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания. 

Литературное чтение 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

 Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Цель: 



— овладевать осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствовать всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

 - развивать интерес к чтению и книге;  

- формировать читательский кругозор и приобретать опыт в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формировать эстетическое отношение к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащать нравственный опыт младших школьников средствами художественной литературы;  

- формировать нравственные представления о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитывать 

интерес и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

  Задачи:  

- Знакомить учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям.  

- Ориентировать учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека; 

- формировать навыки доброжелательного сотрудничества.  

-  Формировать навык чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя; 

 - учить ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

  -  Повышать уровень коммуникативной культуры: формировать умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

   - Формировать читательскую компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования.  

- Обладать потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

   Курс литературного чтения пробуждать интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Математика 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.  

Цель: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

— формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развивать основу логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развивать пространственное  воображение; 

— развивать математическую  речь; 

— формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 



— формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формировать  первоначальное представление  о компьютерной грамотности; 

— развивать познавательную способность; 

— воспитывать стремления к расширению математических знаний; 

— развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

Окружающий мир 

Цель курса «Окружающий мир» 

— формировать целостную картину 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; 

—развивать и воспитывать духовно-нравственную личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Технология 

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, 

здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки 

школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В качестве результата 

изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий (далее -УУД) 

всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые нужно учитывать при 

создании предметов материальной культуры; 

2) формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

3) расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 

вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

4) расширение знаний о материалах и их свойствах; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

5) развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

6) развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация); 

7) развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

8) развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

9) формирование умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

10) формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

11) духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности 

и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Изобразительное искусство 



Приоритетная цель начального художественного образования — развитие культуры творческой личности 

школьника — обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, 

предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных 

ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. По сравнению с другими учебными 

предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной куль-

туры. 

В результате изучения изобразительного искусства будут реализованы следующие задачи: 

— формирование и развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» — культуры эстетического 

восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру 

животных, миру человека, миру искусства); формирование социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

--овладение элементарной художественной грамотой — азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в 

паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и конструктивной 

деятельности; 

— освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, 

формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в 

произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, 

приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 

—  формирование умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 

средства художеств енного выражения в процессе работы с разными изобразительными материалами: 

карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, пластилином, углём, тушью, пастелью, 

цветной бумагой и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

Музыка 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

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

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства 

на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной 

способности. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знаний и навыков в области физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 



 формирование общих представлений и  знаний о физической культуре, её значение в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 2018-2019 уч.г. для 3-4 кл 

 

Русский язык 

Цели изучения начального курса русского языка: 

— создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя русского языка и 

тем самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для становления у него интереса к 

изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

— заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и как 

базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

— сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование 

средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

— средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований 

младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование комплекса 

универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

— обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение  следующих задач: 

- формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

- совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной 

самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

- обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его носителю, 

внимания к качеству своей устной и письменной речи. 

 

Литературное чтение 

Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому литера-

турное чтение — один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, спо-

собствующий общему развитию, воспитанию и социализации ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) — это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

• всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

•потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

•читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения, 

различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмо-

ционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

прочитанного. 

Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. 

 Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, 

постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им способов 

деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению чтению.  

 

Математика 

Цель начального курса математики — обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную 

для продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 



регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом 

специфики предмета (математика), направленную на: 

12) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая 

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5—11 лет): словесно-

логическое мышление, произвольную смысловую память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на  наглядно-образное и 

предметно-действенное мышление; 

13) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуждения, аргументировать 

высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения,  выявлять закономерности, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 

выделяя их существенные и несущественные признаки; 

14) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами 

деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), 

описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и 

зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритмов арифметических действий, использовать различные приёмы проверки нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели и пр. 

 

Достижение основной цели начального образования — формирования у детей умения учиться — 

требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации процесса 

обучения и современных технологий усвоения математического содержания, которые позволяют не только 

обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса 

математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать информацию, 

представленную различными способами (рисунок, текст, графические и символические модели, схема, 

таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количественных и пространственных 

отношений, причинно-следственных связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных 

заданий ученики учатся понимать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то...», 

«верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые» и пр. 

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая отражение в 

учебнике, сориентирована на шесть этапов: 1) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычитание; 3) 

смысл действия умножения, отношение «больше в. »; 4) задачи на сложение, вычитание, умножение; 5) 

смысл действия деления, отношения «меньше в.», кратного сравнения; 6) решение арифметических задач на 

все четыре арифметических действия (в том числе задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, 

время, объём работы), купли-продажи (цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Основная цель данной технологии — формирование общего умения 

решать текстовые задачи. 

 

Окружающий мир 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», «Прави-

ла безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время много-

гранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в про-

грамму курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, требованиям государственного 

стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систе-

матизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного 

опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и социальных объектах, 

осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри 

отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически гра-

мотного и нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность 

здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного 



возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, 

историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке, 

обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей 

действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе. 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование у младших школьников целостной картины 

природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, 

духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, 

уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно уча-

ствовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются: 

социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к природе 

и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему 

здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

 

Технология 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки 

школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности,развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных 

действий всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств 

учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

2) формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

3) расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 

вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

4) расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование 

практических умений 

5) использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

6) развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

7) достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

8) развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

9) развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

10) развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

11) формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач; 

12) формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

13) духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности 

и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 

 

Изобразительное искусство 

Приоритетная цель начального художественного образования — развитие культуры творческой 

личности школьника — обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как 



предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных 

ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

       По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, 

изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

       В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут 

реализованы следующие задачи: 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

 -воспитание зрительской культуры (способности«смотреть и видеть» — культуры эстетического 

восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру 

животных, миру человека, миру искусства);  

-формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-овладение элементарной художественной грамотой — азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, 

декоративной и конструктивной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, 

формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в 

произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, 

приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 

-развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства 

художественного выражения в процессе работы с разными  изобразительными материалами: карандашом, 

фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной 

бумагой и др., знакомство с языком изобразительного  искусства.  

 

Музыка 

Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого 

потенциала каждого учащегося,формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных 

ориентаций, интеграции личности ребёнка в национальную и мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе. 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству на основе 

лучших образцов народного и профессионального музыкального творчества, аккумулирующих духовные 

ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – искусства 

«интонируемого смысла», – в процессе постижениямузыкальных произведений разных жанров, форм, 

стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение отношения к 

окружающему миру с позиции триединства: композитор – исполнитель – слушатель. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, обогащающей 

личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций отечественной музыкальной 

культуры. 

 

Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности в процессе 

освоения двигательной способности. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знаний и навыков в 

области физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 



 формирование общих представлений и  знаний о физической культуре, её значение в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Английский язык 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника, мотивации к овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка как 

средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 

изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 

учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации 

овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 

доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы 

с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в 

сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 


