
№ предмет класс учитель Аннотация к рабочей программе 

1 Русский язык 1 Аникина С.В. Рабочая программа курса русский язык для 1 класса составлена на основе следующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

-Примерная программа по русскому языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина, (УМК «Школа 

России»). 

     На изучение русского языка в  1 классе выделяется 165 ч , по 5 ч в неделю, 33 учебные недели: из 

них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

    Для реализации программного материала используются:  

Прописи (Обучение грамоте)  

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4  

Русский язык  

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка» 

     В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует  цели:  

• познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся;  

• социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

    Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 



решение следующих практических задач:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии 

с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

2 Литературное 

чтение 

1 Аникина С.В. Рабочая программа учебного курса литературное чтение для 1класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

− Примерная программа по литературному чтению федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и 

авторской   программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение» 1 

класс (УМК «Школа России). 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч – 

литературное чтение). 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч.  

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка» 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 



системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство обучающихся 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 

ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

3 математика 1 Аникина С.В. Рабочая программа курса математика для 1 класса составлена на основе следующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

-Примерная программа по математике Федерального государственного образовательного стандарта 

-начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и  авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (УМК «Школа России). 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан 

на  в 1 классе - 132 часа, по 4 часа( 33 учебные недели). 

Для реализации программного материала используются учебники  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка» 

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации;  

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий;  

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

4 Окружающий 

мир 

1 Аникина С.В. Рабочая программа курса окружающий мир для 1 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

-Примерная программа по окружающему миру федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и по 

авторской программе А.А.Плешакова «Окружающий мир», (УМК «Школа России). 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана в  1 классе на  66ч (33 учебные недели). 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка» 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

- 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. 

 

5 музыка 1 Семёнова С.В  Рабочая программа предмета « Музыка» для 1 класса  составлена на основе следующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576; 

- Примерная программа по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ « ООШ сМаксимовка» 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования 

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. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

 

6 ИЗО 1 Трусова Г.Е. Рабочая программа курса изобразительное искусство для 1 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576; 

-Примерная программа по изобразительному искусству 1 – 4 классы авторами УМК «Школа России» 

выступают разработчики ФГОС ученые–педагоги: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, В.Г Горяева, 

А.С.Питерских. .Программа рассчитана на 33часа (33 учебные недели по 1 часу) – в 1 классе, в 

соответствии с учебным планом ОУ. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ «ООШс Максимовка». 



Цели курса:  

 -воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 Задачи: 

 -развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 -совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

 -развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 -овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

7 технология 1 Трусова Г.Е. Рабочая программа курса технология для 1 класса составлена на основе следующих нормативно 

правовых и инструктивно-методических документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной школы); 

 -Примерная программа по технологии федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и материалам 

авторских программ УМК «Школа России». Авторами УМК «Школа России» выступают ученые– 

педагоги: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник. М.: Просвещение 2018 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Технология. 1-4 классы» под редакцией Н.И. Роговцевой. Программа рассчитана на 33 часа 

(33учебные недели по 1часу) – в 1 классе, в соответствии с учебным планом ОУ. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 



 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ «ООШ с Максимовка» 

 Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

 Задачи:  

-развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

 -формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 -формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 

знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

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

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

библиотеки; 

 -использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 -развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 -воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда. 

8 физкультура 1 Горохова 

Н.Г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  «Школа России» 1класс разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

- на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- на основе примерной программы по физической культуре; - с учётом планируемых результатов 



освоения учебной программы по предмету «Физическая культура»; 

- с учётом методических рекомендаций по разработке учебных программ по предмету «Физическая 

культура» с внедрением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для 

общеобразовательных учреждений; 

- с использованием программы «Физическая культура» (В.И.Ляха), авторами учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию. 

В начальной школе учебный предмет «Физическая культура» направлен на общее развитие 

двигательной системы ребёнка. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Целью учебной программы по физической культуре является: 

- укрепление здоровья; 

- содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга. 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 

реализуется в предметной области «Физическая культура» обязательной части Учебного плана в объеме 

405ч: 1 класс - 99ч (3ч в неделю), 2 класс - 102ч (3ч в неделю), 3 класс - 102ч (3ч в неделю); 4 класс - 

102ч (3ч в неделю). Третий час на преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Министерства образования науки от 30 августа 2010г. №889. В приказе 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем 

физического воспитания». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9 Русский язык 2-4 Аникина С.В. 

Евграшина 

М.В. 

Рабочая программа курса русский язык для 2-4 классов составлена на основе следующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

-Примерная программа по русскому языку федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и на 

основе программы «Русский язык», авт. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. 

Илюхина (УМК«Планета знаний»).Учебник Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина «Русский язык » 2-4 класс в 

2-х частях. 

Материал рассчитан: во 2 и 3 классах по 140 часов ( 35 недель по 4 часа в неделю) , в 4 классе -136 ч ( 

34 недели по 4 ч в неделю). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка» 

Цели курса «Русский язык» в начальной школе (обще-учебные компетенции): 

, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; 

ативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи курса «Русский язык» в начальной школе (предметно-ориентированные 



компетенции): 

шления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

ических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты 

языка своего народа. 

 

10 Литературное 

чтение 

2-4 Аникина С.В. 

Евграшина 

М.В. 

Рабочая программа учебного курса литературное чтение для 2‒4 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

− Примерная программа по литературному чтению федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и  

примерной программы по литературному чтению на основе программы 

«Литературное чтение», авт. Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»),учебник Э.Э.Кац 

«Литературное чтение ». 2-4 класс, в 2-х частях. 

Материал рассчитан: во 2 и 3 классах по 140 часов ( 35 недель по 4 часа в неделю) , в 4 классе -136 ч ( 

34 недели по 4 ч в неделю). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка» 



Цели курса: 

но-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; 

 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

11 Математика 2-4 Аникина С.В. 

Евграшина 

М.В. 

Рабочая программа курса математика для 2-4 классов составлена на основе следующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

-Примерная программа по математике Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования  и . и примерной программы по математике на основе программы 

«Математика»,авт. М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова (УМК «Планета знаний»). Учебник 

М.И.Башмаков,М.Г.Нефедов «Математика », 2-4 класс в 2-х частях. 

Материал рассчитан: во 2 и 3 классах по 140 часов ( 35 недель по 4 часа в неделю) , в 4 классе -136 ч ( 

34 недели по 4 ч в неделю). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка». 

Цели и задачи курса «Математика» в начальной школе (обще-учебные и предметно- 

ориентированные компетенции): 

 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 

между ними, изучение законов арифметических действий; 

 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

— основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения 

задач. 

 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 

 информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма); 

 

деятельности; 

ьной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

12 Окружающий 

мир 

2-4 Аникина С.В. 

Евграшина 

М.В. 

Рабочая программа курса окружающий мир для 2-4 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 



школы); 

-Примерная программа по окружающему миру федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и по и 

примерной программы по окружающему миру на основе программы«Окружающий мир», авт. И.В. 

Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК «Планета знаний»).,учебник Г.Г.Ивченкова ,И.В.Потапова 

«Окружающий мир », 2-4 класс в 2-х частях. 

Материал рассчитан: во 2 и 3 классах по 70 часов ( 35 недель по 2 часа в неделю) , в 4 классе -68 ч ( 34 

недели по 2 ч в неделю). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка». 

Цели и задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе (обще-учебные и предметно- 

ориентированные компетенции): 

 детей представлений об окружающем мире; 

 

взаимодействии; 

 

моделирование, измерение и др.); 

нка; 

 

запоминание, обобщение и др.); 

 

 

ображения и творческих способностей; 

 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их; 

 



сменного состава); 

формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); формирование основ экологической культуры; патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

13 Родной 

(русский) 

язык 

2-4 Аникина С.В. 

Евграшина 

М.В. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»для 2-4 классов МБОУ 

« ООШ с.Максимовка» на 2019-2020 учебный год разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной 

предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

–приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется: во 2—3 классах — по 0, 5 часа в 

неделю,35 учебные недели), в 4 классе – по 0,5 часа в неделю, 34 недели. 

 

14 Родная 

литература ( 

на родном 

русском 

языке) 

2-4 Аникина С.В. 

Евграшина 

М,В. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (на родном  русском языке) » для 2-4 

классов МБОУ «ООШ с.Максимовка» на 2019-2020 учебный год разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное 



чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной 

предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

–приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

–получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

И единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.(из Приказа 1577) 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется: во 2—3 классах — по 0, 5 часа в 

неделю,35 учебные недели), в 4 классе – по 0,5 часа в неделю, 34 недели. 

 

15 Музыка 2-4 СемёноваС.В Рабочая программа курса музыка для 2-4 классов составлена на основе следующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576; 

-Примерная программа по музыке федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г 

- Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Музыка» под редакцией Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ « ООШ с.Максимовка»  

Цель : 



-  воспитание у учащихся музыкальной культуры, как части всей духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей 

 Задачи: 

 -раскрытия природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека- 

творца;  

-формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 -воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, исполняющего и 

слушающего музыку; 

 -развития музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к искусству; 

 - овладения интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой 

деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 -воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств любви к ближнему, своему народу, Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 -освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 -овладения практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушание 

музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации 

 
16 Изо 2-4 Трусова Г.Е. Рабочая программа курса изобразительное искусство для 2-4 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. ; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы, УМК «Планета знаний» 

в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель Москва 2011. – 576 с. – (Новый стандарт начального 

образования), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- Авторская программа курса «Изобразительное искусство» 1-4 классы Сокольниковой Н.М., Ломова 

С.П Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 – 4 классы. УМК «Планета 

знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва: 2011. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ «ООШс Максимовка».  

 Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; 

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 Задачи: 

 -развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

 -развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 -освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; -овладение элементарной 

художественной грамотой; 

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

 
17 Технология 2-4 Трусова Г.Е. Рабочая программа курса технология для 2-4 классов составлена на основе следующих нормативно - 

правовых и инструктивно-методических документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной школы); 

 -Примерная программа по технологии федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и материалам 

авторских программ УМК «Планета знаний». 



- Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Технология. 1-4 классы» под 

редакцией О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 

1часу) – во 2-4 классах, в соответствии с учебным планом ОУ.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; - - - - Устав МБОУ 

«ООШ с Максимовка» 

  Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

 Задачи:  

-развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности);  

-формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 -формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 

знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

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

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

библиотеки; 

 -использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 -развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; -воспитание экологически 

разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 



технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений.  

18 Физкультура 2-4 Горохова 

Н.Г. 

Рабочая программа по физической культуре                                                                                                      

2-4 класс. УМК  «Планета знаний» разработана в соответствии с 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

- Основной образовательной программы начального общего образования  

- Программы для общеобразовательных учреждений по физической культуре 1-4 классов под редакцией 

В. И. Лях, А. А. Зданевич, издательства М.: Просвещение, 2014г. 

Учебный план МБОУ «ООШ с. Максимовка» на 2019-2020 учебный год 

Цели курса 

Целью физического воспитания в школе является гармоничное развитие учащихся, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Задачи курса 

1. Оздоровительная задача 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации. 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 

Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных 

умений и навыков; 

Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в повседневной 

жизни; 

https://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/


Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательная задача 

Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в 

каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических 

и волевых личностных качеств; Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на 

основе организации занятий физической культурой и спортом. 

Место предмета в учебном плане: 

На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 

315 ч по 105 ч - во 2, 3 и 4 классах (35 учебных недель в каждом классе). 
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Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на 

основе следующих нормативно - правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной 

школы); 

 -Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 год.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ «ООШс Максимовка».  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
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Брызгалина 

С.С. 

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. 

 
Рабочая программа по предмету английский язык для 2-4 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (для начальной школы);  

- Примерная программа по учебному предмету «английский язык» 

 - Авторская программа учебного предмета, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС 

авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. «Английский язык. 2-4 классы» М.: «Просвещение»,  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

 - Устав МБОУ «ООШ с.Максимовка» 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 – формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

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

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

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 



 – развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их общеучебных умений; 

 -- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком 

 – воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

 – формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 – расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 – освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 – обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 – развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 

– развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д 

 


