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№  

п/п 
Учебный предмет Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

1. Русский язык 

(2-4 кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана на основе: 

2 класс: авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык. 1-4 классы»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений (предметная линия 

учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014. 

3 класс: авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык. 1-4 классы»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений (предметная линия 

учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014. 

4 класс: авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык. 1-4 классы»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений (предметная линия 

учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014. 

 

 Рабочая программа рассчитана: 

- во 2 классе: на 170 ч. в год (5 ч. в неделю) 

- в 3 классе: на 170 ч. в год (5 ч. в неделю) 

- в 4 классе: на 170 ч. в год (5 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

2 класс: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

3 класс: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

4 класс: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык»: 

Цели: 
 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. 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

развитие способностей к творческой деятельности. 

2. Литературное 

чтение 

(2-4  кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение» разработана на основе: 

2 класс: авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы»: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений (предметная линия 

учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014. 

3 класс: авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы»: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений (предметная линия 

учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014. 

4 класс: авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы»: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений (предметная линия 

учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- во 2 классе: на 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

- в 3 классе: на 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

- в 4 классе: на 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

2 класс: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. «Литературное чтение. 2 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. 

3 класс: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. «Литературное чтение. 3 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4 класс: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 

др. «Литературное чтение. 4 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Литературное чтение»: 

Цели: 



 овладение осознанным, правильным, беглым и вырази-

тельным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание 

текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; 

 воспитание эстетического отношения к 

действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического 

вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений. 

3 Английский язык 

2-4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский 

язык» разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку; 

 Авторской программы учебного предмета «Английский 

язык» для 2-4 классов В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова. Рабочая программа. 2-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций- М.: 

Просвещение, 2015. 

Программа рассчитана на: 

Английский язык, 2 класс – 68 часа (2 часа в неделю); 

Английский язык, 3 класс – 68 часа (2 часа в неделю); 

Английский язык,4 класс – 68 часа (2 часа в неделю). 

Используемые учебники: 

Английский язык. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1 / [В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд.  — М. : Просвещение, 2014. 

Английский язык. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2 / [В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд.  — М. : Просвещение, 2014. 

Английский язык. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1 / [В.П. 

Кузовлев, Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.] – 7-е изд.  — М. : 



Просвещение, 2018. 

Английский язык. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2 / [В.П. 

Кузовлев, Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.] – 7-е изд.  — М. : 

Просвещение, 2018. 

Английский язык. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1 / [В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова]. – 7-е изд.  — М. : Просвещение, 2019. 

Английский язык. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2 / [В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 7-е изд.  — М. : Просвещение, 2018. 

 

Цели и задачи изучаемого предмета «Английский язык»: 

 первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 основ активной жизненной позиции. Младшие 

школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

 элементарной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности общаться с носителями языка 

на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

 более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 



 способности представлять в элементарной форме на 

английский язык родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

 положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «иностранный 

язык», а также развитие необходимых универсальных 

учебных действий и специальных учебных умений, что 

заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению английского языка на следующей ступени 

образования. 

4. Математика 

(2-4 кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

разработана на основе: 

2 класс: авторской программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова по математике для 

1-4 классов общеобразовательных организаций (предметная 

линия учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 

2014. 

3 класс: авторской программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова по математике для 

1-4 классов общеобразовательных организаций (предметная 

линия учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 

2014. 

4 класс: авторской программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова по математике для 

1-4 классов общеобразовательных организаций (предметная 

линия учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 

2014. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 1 классе: на 132 ч. в год (4 ч. в неделю) 

- во 2 классе: на 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

- в 3 классе: на 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

- в 4 классе: на 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

2 класс: Моро М. И. «Математика. 2 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / М. И. Моро, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и  др. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3 класс: Моро М. И. «Математика. 3 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / М. И. Моро, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и  др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4 класс: Моро М. И. «Математика. 4 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / М. И. Моро, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и  др. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Математика»: 

Цели: 

 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 (умений устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развивать основы логического, знаково-символического 

и алгоритмического мышления; 

 развивать пространственное воображение; 

 развивать математическую речь; 

 формировать систему начальных математических знаний 

и умений и применять их для решения учебно-

познавательных и    практических задач; 

 формировать умение вести поиск информации и работать 

с ней; 

 формировать первоначальные представления о 

компьютерной грамотности; 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических 

знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умения аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

5. Окружающий мир 

(1-4 кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» разработана на основе: 

1 класс: авторской программы А. А. Плешакова по 

окружающему миру для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников системы «Школа 

России»), М.: Просвещение, 2016. 

2 класс: авторской программы А. А. Плешакова по 

окружающему миру для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников системы «Школа 

России»), М.: Просвещение, 2014. 

3 класс: авторской программы А. А. Плешакова по 

окружающему миру для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников системы «Школа 

России»), М.: Просвещение, 2017. 

4 класс: авторской программы А. А. Плешакова по 

окружающему миру для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников системы «Школа 

России»), М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 1 классе: на 66 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- во 2 классе: на 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 3 классе: на 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 4 классе: на 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

1 класс: Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / А. А. 



Плешаков. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2 класс: Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / А. А. 

Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

3 класс: Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / А. А. 

Плешаков. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

4 класс: Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х частях./ А.А. 

Плешаков. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Окружающий мир»: 

Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание ме-

ста 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. 

Задачи: 

 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. 

6. «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

(4  кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» разработана на основе: 

Рабочей программы к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко, протоиерея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной; под ред. 

И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры». 4 класс / авт.-

сост. И.В. Метлик. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2013. — 24 с. — (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 4 классе  на 34 ч. в год (1ч. в неделю) 

Используемый учебник: 

Основы религиозных культур и светской этики: основы 

православной культуры: учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций/О.Л. Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н.Яшина; под ред. 

И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. 

Цели и задачи изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» 



 

Цели: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному само- развитию; 

 знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Задачи: 
  знакомство учащихся с основами православной 

культуры; основами мировых религиозных культур и светской 
этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

 формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтнической, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога; 

 формирование российской культурной и гражданской 

идентичности школьников на основе исторических и 

культурных традиций русского и других православных 

народов России, православной и русской культуры. 

 

 

7. Музыка 

(1-4 кл.)  

  

Рабочие программы по учебному предмету «Музыка» 

разработаны на основе: 

1 класс: авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2014. 

2 класс: авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2014. 

3 класс: авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2014. 

4 класс: авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана: 



- в 1классе – 33 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 2 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 3 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 4 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

1 класс: Музыка 1 класс. Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа 

России. -  М.: Просвещение, 2014 

 2 класс: Музыка 2 класс. Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа 

России. - М.: Просвещение, 2014 

3 класс: Музыка 3 класс. Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа 

России. -  М.: Просвещение, 2017 

4 класс: Музыка 4 класс. Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа 

России. - М.: Просвещение, 2017 

 

Цели и задачи изучения предмета «Музыка»:  

Цель программы: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 

 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 всём 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 багажа музыкальных впечатлений. 

 

8 Изобразительное 

искусство 

 (1 - 4кл.) 

Рабочие программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» разработаны на основе 

авторской программы начального общего образования 

Б.М.Неменского –М.:Просвещение,2015. 

Рабочая программа рассчитана: 

 - в 1 классе – 33 ч. в год (1 ч. в неделю) 

 - во 2 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

 - в 3 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

- в 4 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

Используемые учебники: 

 1класс:  

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Учебник для общеобразоват. организаций / Е. 

И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: «Просвещение», 

2014.  

2 класс: 

 Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник 



для общеобразоват. организаций / Е. И. Коротеева; под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: «Просвещение», 2015.  

3 класс:  

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. 

Для общеобразоват. организаций Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, 

А.С. Питерских и др. под ред. Б.М.Неменского. –М.: 

Просвещение,2016 

 4 класс: 

 Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская; 

под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение,2019  

Цели и задачи изучения предмета «Изобразительное 

искусство»:  

Цель:  формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

Задачи: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении, украшении, постройке. 

 

9 Технология 

(2 - 4кл.) 

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» 

разработаны на основе  

2 класс: 

Примерной программы начального общего образования по 

технологии для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П. Фрейтаг, 

Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология» 1-4 класс 

(учебно-методический комплекс «Школа России»), М.:Планета, 

2015 

3 класс: 

Примерной программы начального общего образования по 

технологии для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П. Фрейтаг, 

Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология» 1-4 класс 

(учебно-методический комплекс «Школа России»), М.:Планета, 

2016 

4 класс: 

Примерной программы начального общего образования по 

технологии для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П. Фрейтаг, 

Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология» 1-4 класс 

(учебно-методический комплекс «Школа России»), М.:Планета, 

2015 



Рабочая программа рассчитана: 

  - во 2 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

 - в 3 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

- в 4 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

Используемые учебники: 

2 класс: 

Технология. 2 класс. Учеб. для общеобразов. организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева. – М.: Просвещение, 2014 

 3 класс:  

Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразов. организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева. – М.: Просвещение, 2015 

4 класс: 

Технология. 4 класс. Учеб. для общеобразов. организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева. – М.: Просвещение, 2019 

 

 Цели и задачи изучения предмета «Технология»:  

Цель:   

- 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. 

10 Физическая 

культура 

(2-4 кл.) 

Рабочая программа по физической культуре для 2-4 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе:                      

2 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

1-4 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2021. 

3 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

1-4 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2021. 

4 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

1-4 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2021. 

 

 Рабочая программа рассчитана: 

- во 2 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 



- в 3 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

- в 4 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

2 класс: В. И. Лях «Физическая культура. 1-4 классы». Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3 класс: В. И. Лях «Физическая культура. 1-4 классы». Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4 класс: В. И. Лях «Физическая культура. 1-4 классы». Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Физическая культура»: 

Цели: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

своего 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 движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) 

и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, 

режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) 

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, 

содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 


