
 
 

Аннотации к рабочим программам начального 
общего образования 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

Программа по русскому языку для обучающихся 1 – 4 классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в 
соответствии : 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Авторской программой В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной учебно-
методического комплекта по русскому языку, Москва «Просвещение» 
2011 г. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 



 
 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
являются: 
• 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. 
 

Общая характеристика  учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  
— 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. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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. 



 
 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 
чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 
и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 
находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 
ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 
требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 
писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 
чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 



 
 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. 
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 
и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 
с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 
читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний.  

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

Систематический курс русского языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 
предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 
классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 
учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 
учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 
способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 



 
 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 
оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 
коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 
всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 
речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 
строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 
фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 
формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 
текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 
основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 
собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 
работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 
умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 
обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 
На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 



 
 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 
единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 
лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 
речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 
речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 
языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 
основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 
умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 
орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 
единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 
дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 
основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 
первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 
писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 
преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 
новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 



 
 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию.  

 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с 
целенаправленным формированием у детей развернутой структуры учебной 
деятельности и познавательной самостоятельности: умение самостоятельно 
планировать учебную работу и пользоваться различными справочными 
материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими 
предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и 
самоконтролю. 

      Умение планировать учебную работу рассматривается как общий 
способ учебной деятельности: осознание ребенком цели предстоящей 
работы, необходимых познавательных действий и учебных средств для ее 
выполнения, установление последовательности и распределение во времени 
учебной работы. 

      Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением 
самостоятельно планировать учебную работу, формируются как готовность и 
способность ученика соотнести содержание задания с теми знаниями, 
которыми он располагает, решить для себя, возможно ли восстановить (по 
памяти, учебнику, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить эти знания для 
успешного выполнения задания. 

Ценностные ориентиры изучение предмета «Русский язык» в целом 
ограничиваются ценностью истины. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 
познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчествакак естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком 
своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами 
и правилами проведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. Принятие и уважение 



 
 

ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 
им.Уважение истории и культуры каждого народа. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

 
Место предмета  в учебном плане  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 
 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 472ч. В 1 
классе–165 ч (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. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 
неделю, 34учебные недели).  

Распределение часов по годам обучения. 

Года обучения Количество  
часов в неделю  

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 4 33 165 
2 класс 4 34 170 
3 класс 3 34 170 
4 класс 3  34 170 

Итого: часов за курс 675 
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

Программа по литературному чтению для обучающихся 1 – 4 классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана 
в соответствии : 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 



 
 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 24.11.2015 г. 
№ 81); 

 Авторской программой Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 
Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы»– М.: Просвещение, 
2011. 
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. 

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 особой мере влияет на 
решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать 
художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 
откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства, создающие художественный 
образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы 
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 
воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 
слушания произведений изящной словесности, воспитывать 
художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 
интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 
произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-
эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 
чтения и речевые умения; 

• работать с различными видами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 
самостоятельность». 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение 
этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 
художественным произведением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство 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 ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается 
уровень коммуникативной культуры: формируются 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. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 
грамотным читателем, способным к использованию читательской 
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
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 пробуждает 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. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 
творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 
отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 
других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 
включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 



 
 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 
интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 
сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 
обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 
ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 
различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 
виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 
говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 
формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 
овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 
(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 
целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 
чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 
с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 
ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 
приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 
проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 
воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 
речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета и общения людей проводится на основе 
литературных (фольклорных и классических) произведений. 



 
 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 
услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 
художественного произведения. На уроках литературного чтения 
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 
как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 
главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 
Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 
(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 
жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 
прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 
как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 
объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 
художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 
сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 



 
 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 
осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 
характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 
способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 
художественное произведение и проявлять собственные творческие 
способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 
авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 
литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 
отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 
из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 
через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 
принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное 
отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания 
через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 



 
 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 
знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 
человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 
Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 
деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 
ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 
ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 
труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 
народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 
своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 
прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 
гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 
уважение к многообразию иных культур. 

 

 
 

Место предмета  в учебном плане  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 

 
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 

472ч. В 1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них  92 ч (23 



 
 

учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения 
грамоте и40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в 
неделю, 34учебные недели).  

В 3-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в 
неделю, 34учебные недели в каждом классе).  

Распределение часов по годам обучения. 

Года обучения Количество  
часов в неделю  

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 4 33 132 
2 класс 4 34 136 
3 класс 3 34 102 
4 класс 3  34 102 

Итого: часов за курс 472 
 
 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 

Программа по английскому языку для обучающихся 2 – 4 классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана 
в соответствии: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 



 
 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 24.11.2015 г. 
№ 81); 

 Авторской программой Быковой  «Английский в фокусе». 2-4 классы..  
 УМК «Spotlight», авторы:Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. 

Подоляко 
 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались 
глубокими изменениями политического, социально-экономического и 
социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали 
существенное влияние и на развитие образовательной сферы. Интеграция 
России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 
реформирования и модернизации российской школьной системы 
образования в целом и языкового образования в частности привели к 
переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 
предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 
характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Цели курса 
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 эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 
игр,учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 
соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 
даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 
общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 
уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 
знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 
их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 
развивается их коммуникативная культура, формируются основы 



 
 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 
англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

 
Общая характеристика курса 
 «Английский в фокусе 2–4» 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 
для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 
два часа в неделю. Комплект создан с учётом требований Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта начального общего 
образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 
изучения иностранных языков, что является его отличительной 
особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 
«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с 
общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 
Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 
фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 
могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 
рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 
участвовать в несложномразговоре, если собеседник говорит медленно и 
отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки 
(например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в 
них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 
глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 
преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода 
состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют 
активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 
некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать 
английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 
удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 
деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 
разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 
организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 
активные лексико-грамматические структуры и единицы. 



 
 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 
использовать различные виды и формы обучения, осуществлять 
всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей 
и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 
навыки самоконтроля и самооценки. 

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык 
преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight 
Starter), в котором идёт опережающее развитие устных видов речевой 
деятельности – аудирования и говорения. 

 
Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 
содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудирование, говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
английским языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 
часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 
социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 
из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения 
(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 
чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 
концу обучения в начальной школе. 

 
Место предмета  в учебном плане  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 
Предмет «Английский язык» изучается во 2 - 4 классах в объеме 204 

часа по 68 часов на каждый год обучения.  
Распределение часов по годам обучения. 

Года обучения Количество  
часов в неделю  

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 



 
 

2 класс 2  34 68 
3 класс 2 34 68 
4 класс 2  34 68 

Итого: часов за курс 204 
 
 

Аннотация к рабочей программе «Математика» 

Программа по математике для обучающихся 1 – 4 классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в 
соответствии : 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 24.11.2015 г. 
№ 81); 

 Авторской программой М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 
С.И. Волковой, С.В. Степановой. «Математика». 1-4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 
младших школьников умения учиться. 



 
 

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 такжеявляются 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 толькодля дальнейшего успешного изучения математики и 
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 
во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальныхматематических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 
достижение основных целей начального математического образования: 
—формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 
на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать,описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения);  
—развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 
применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
—формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
—формирование первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности; 
—развитие познавательных способностей; 



 
 

—воспитание стремления к расширению математических знаний; 
—формирование критичности мышления; 
—развитие умений аргументировать обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение 
начальных математических знаний, связей математики с окружающей 
действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

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

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 
который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 
другой—содержание, отобранное и проверенное многолетней 
педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 
начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 
числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 
иделение).На уроках математики у младших школьников будут 
сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 
неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 
между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 
находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 
вычитанием, умножением и делением; освоят различныеприёмы проверки 
выполненныхвычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 
вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 
действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 
площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 
измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 
решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 
начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 
обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 



 
 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 
занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 
специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 
для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 
ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 
таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 
устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 
осознанно читать ианализировать содержание задачи (что известно и что 
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 
ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 
видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 
арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 
решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 
связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 
математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 
усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 
задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 
стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 
действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 
различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 
здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 
основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 
взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий.  



 
 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 
изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 
работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 
простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 
геометрического содержания создаёт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 
изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 
совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности—на факультативных и 
кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 
и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 
величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 
признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 
переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 
между различными объектами (соотношение целого и части, 
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 
пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, 
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 
расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 



 
 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 
мышления младших школьников. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 
самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышленияпослужит 
базойдля успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 
действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 
достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 
результат являются основой для формирования умений рассуждать, 
обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 
опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической 
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 
развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 
содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 
в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 
и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 
необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 
программы способствует развитию и совершенствованию основных 
познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 
речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 



 
 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 
потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 
начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 
осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 
навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 
учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 
основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 
между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 
различия в рассматриваемых фактах.  

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 
 
 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 
и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 
необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 
программы способствует развитию и совершенствованию основных 
познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 
речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 
доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 
потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 
начальных классов в познании окружающего мира 

Место предмета  в учебном плане  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 

 



 
 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 
по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе—132 ч (33 учебные 
недели), во 2—4 классах—по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Распределение часов по годам обучения. 
Года обучения Количество  

часов в неделю  
Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 4 33 132 
2 класс 4  34 136 
3 класс 4 34 136 
4 класс 4  34 136 

Итого: часов за курс 540 
 

 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 

Программа по окружающему мирудля обучающихся 1 – 4 классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана 
в соответствии : 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 24.11.2015 г. 
№ 81); 



 
 

 Авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир». 1-4 
классы. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Общая  характеристика учебного предмета 

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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 
как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 



 
 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 
школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 
многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 
школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 
накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 
вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 
невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 
зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 
родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 
для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 



 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 
природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-
научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 
яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-
ние уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 
как условие, без которого невозможно существование человека, 
удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-
ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 
включение в программу сведений из области экономики, истории, со-
временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 
класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 
к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 
и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 
При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 



 
 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 
и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 
специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 
тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 
деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 
получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 
к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. 



 
 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 
развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 
школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч 
(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Распределение часов по годам обучения. 
Года обучения Количество  

часов в неделю  
Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 2 33 66 
2 класс 2 34 68 
3 класс 2 34 68 
4 класс 2  34 68 

Итого: часов за курс 270 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры». 

Программа по основам религиозных культур и светской этики  для 
обучающихся 1 – 4 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 
г. Пересвета» разработана в соответствии : 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 



 
 

России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Авторской программы  «Основы православной культуры» Т.А 
Костюковой, К.В. Савченко, Г.Д.Шапошниковой,   изд. «Дрофа» 2012 
г. 

 УМК «Школа России». 
 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 
нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 
составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 
интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 
становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 
основных религиозных культурах, рассматриваемых в рамках 
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 
характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с 
социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 
процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, 
задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 
высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной 
культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 



 
 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 
дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 
комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 
духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» - формирование у младшего подрастающего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
 Основные задачи комплексного учебного курса: 
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 
культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования 
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 
тесной связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен 
сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 



 
 

социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и 
современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 
формируется исторически и основывается на ряде факторов: 
 общая историческая судьба народов России; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающая 
развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 
культур, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 
ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 
представление о религиозных культурах и светской этики посредством: 
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 
педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 
ответственного гражданина России; 
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 
основе содержания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так 
же между ними и другими учебными предметами; 
 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 
ценностно-смысловой сферы младших подростков; 
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
 Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 
курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 
содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 
традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины 
её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» на 

основе образовательных, культурных и религиозных потребностей 
обучающихся и заявлениям родителей (законных представителей), а также 
возможностей организации образовательного процесса определён модуль 
учебного курса ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году, предлагаемый для 
изучения «Основы православной культуры» - это один из шести модулей 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  
 

Выбор этой программы обусловлен тем, что одна из актуальнейших в 
настоящее время проблем, которые решает общество, — это проблема 
духовно-нравственного воспитания.  Значительно возросло внимание к 
духовной стороне бытия человека и  православной   культуры  в России. 
Основной принцип, заложенный в содержания курса, - общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность - отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 
современного мира. В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и 



 
 

презентация творческих проектов на  основе  изученного материала. В ходе 
подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 
изученный материал, освоить его в творческой, деятельной формой. Учебник 
написан доступным языком. Кроме основного содержания авторы 
предлагают материал для рефлексии, формирования общекультурной 
эрудиции, наблюдения, анализа. Введение сквозных героев, наличие в 
структуре учебников уроков-диалогов, уроков-путешествий, уроков 
экскурсий  богатый и разнообразный иллюстративный материал  
поддерживает и стимулирует интерес четвероклассников к изучению 
предмета.  

В процессе изучения основ православной культуры у школьника 
формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно 
складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими 
примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 
нормам поведения дома, на улице, в школе.  
Цель программы:  

Достижение планируемых результатов через формирование у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций  
многонационального народа России и уважении к ним. 
Задачи программы: 
 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;• развитие 
способностей младших школьников к общению  на основе взаимного 
уважения и диалога. 

Особенность реализации программы:  
На основании результатов освоения ООП ООО на предыдущем этапе 

обучения в области духовно-нравственного воспитания программа 
ориентированна на: 
 воспитании качеств гражданственности, патриотизма, культуры 

межнационального общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и 
согражданам; 

 ознакомление  детей с основными религиозными понятиями, праздниками и 
традициями  Православной  Церкви, раскрытие содержания и 
смысла  православной   культуры  в нашем современном обществе, со 
священными страницами родной истории. 

 



 
 

Место предмета  в учебном плане  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Пересвета» 
 

На изучение ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») в 
начальной школе выделяется 34 часа.  

Распределение часов по годам обучения. 

Года обучения Количество  
часов в неделю  

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

4 класс 1  34 34 

Итого: часов за курс 34 
 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 
 

 
Данная программа по музыке для обучающихся 1 – 4 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в 
соответствии: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования, Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «6»октября 2009 г. №373; 

- Примерной  основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 
1/15); 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189; 

- авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование 
фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 
культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 
через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих задач: 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 
- воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 



 
 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

- освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 
импровизации. 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и 

развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, 
что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, 
что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 
результате контакта с искусством. 
      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события 
или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 
подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, 
общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, 
не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием 
музыкального произведения окажутся не  только чувства, 
а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 
      Таким образом, ученик  познает  музыкальное 
произведение  как  воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к 
глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 
      Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 
мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 



 
 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  
русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 
духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 
воспринимать произведения искусства как проявление духовной 
деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 
мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 
искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-
творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 
к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 
профессиональному и народному музыкальному творчеству. 
          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 
и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 
форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики 
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические 
особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных 
результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 
различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 
пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;  
игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 
на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 
программы итогового концерта. 



 
 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются: групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-
путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  
 

Место предмета  в учебном плане 
Предмет «Музыка» изучается в 1 -4I классах в объеме 135 часов по 34 

часана каждый год обучения из расчёта 1 час в неделю кроме 1 класса – 33 
часа. 

Распределение часов по годам обучения. 
Года обучения Количество  

часов в неделю  
Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 1  33 33 
2 класс 1  34 34 
3 класс 1 34 34 
4 класс 1  34 34 

Итого: часов за курс 135 
 

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное 
искусство» 

 
Программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 – 4 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
разработана в соответствии: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 



 
 

октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 24.11.2015 г. 
№ 81); 

 Авторской программой Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. 
Изобразительное искусство. 1-4 классы.. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Общая  характеристика учебного предмета 

 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 
младших школьников развивается способность восприятия сложных 
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 
что является условием становления интеллектуальной деятельности 
растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 
художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 
дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к 
окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении 
искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 
и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к 
художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с 
компьютерной грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с 
компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим  другие 
средства. 

Цели курса: 



 
 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре  народов 
многонациональной России и других стран; 

 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; 

 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. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 
материалами.      
 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-
нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 
мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 
жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 
его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 
ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 



 
 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 
сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 
т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 
деятельностной форме, в форме личноготворческого опыта. Только тогда, 
знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 
передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 
переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 
способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.На 
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Место предмета  в учебном плане МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 

 
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 - 4 классах в 

объеме 135 часов по 34 часа на каждый год обучения из расчёта 1 час в 
неделю кроме 1 класса – 33 часа.  

Распределение часов по годам обучения. 
Года обучения Количество  

часов в неделю  
Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 1  33 33 
2 класс 1  34 34 
3 класс 1 34 34 
4 класс 1  34 34 

Итого: часов за курс 135 
 
 



 
 

 
Аннотация к рабочей программе «Технология» 

 
Программа по технологии для обучающихся 1 – 4 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в 
соответствии : 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 24.11.2015 г. 
№ 81); 

 Рабочей программы авторов  Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой 
учебно-методического комплекта по технологии, Москва 
«Просвещение» 2011 г.   
 
Программа  обеспечена учебниками  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. «Технология»   1 -4 класс, рабочими  тетрадями 1-4 класс 
Роговцевой Н.И., Богдановой  Н.В., Фрейтаг И.П., которые включены в 
действующий федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 
 освоение продуктивной проектной деятельности. 



 
 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 
и людям труда. 

Задачи: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 
в материальной культуре; 
  развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и 
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями; 
 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 
деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 
ответственность за результат своего труда; 
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; 
 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 
позиции других;  
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 
деятельности; 
 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 
образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 
 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;  
 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии  изготовления любых изделий; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  



 
 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   
работе над изделием в формате и логике проекта; 
 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 
изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   
необходимые  для выполнения изделия инструменты; 
 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 
безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 
места; 
 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации 
в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 
компьютера;  
 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 
единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 
 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами. 

В современном мире знания о технологии различных процессов , 
культура выполнения технологических операций приобретает всё большее 
значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная 
с начальной школы.  Предмет технология становится опорным для 
формирования универсальных учебных действий. В нём все элементы 
учебной деятельности. Технология имеет практико-ориентированную 
направленность и является средством общего развития ребёнка, становления 
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 
1. Общая  характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 
-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 
переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 



 
 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией 
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 
- Теорияразвития личности учащегося на основе освоения 
универсальныхспособовдеятельности: понимание процесса учения не только 
как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 
начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  
деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе 
и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 
создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 
содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 
деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и 
умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 
Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  
основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 
воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность 
человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания 
обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная 
деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со 
свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 
инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме 
реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 
конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  
работ, которое предусматривает:  
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 
инструментов;  
 овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы)  разметки,раскроя, сборки, отделки; 
  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе;   
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного  восприятия); 
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 
изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 
заданий на одну тему; 
 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 



 
 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 
деятельности); 
 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  
изобразительной деятельности;  
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует 
у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 
 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 
личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 
духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 
«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 
детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в 
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 
имеет огромный нравственный смысл.  
       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 
усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: 
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 
языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются 
знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не 
только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в 
основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых 
изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 
Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды 
обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 
природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    
Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 
содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 



 
 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на 
основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  
младшие школьники осваивают  эстетику труда.  
      Программа предусматривает использование математических знаний: это 
и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 
построений при конструировании и моделировании, и работа с 
геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов 
деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 
информации    также тесно связано с  образовательной областью 
«Математика и информатика». 
 В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 
образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 
чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   
рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 
формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  
обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 
многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность 
содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-
практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

            Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет 
особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 
Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 
уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-
практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимым звеном целостного процесса духовного,  нравственного 
и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 
            Ценностные ориентиры изучения предмета «Технология» в целом 
ограничиваются ценностью труда и творчества, однако данный курс 
предлагает как расширение содержания предмета (компетентностные задачи, 
где технологическое содержание интегрировано с математическим, 
историческим и филологическим содержанием параллельных предметных 
курсов образовательной системы «Школа России»), так и совокупность 
методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 



 
 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 
«Технология» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 
познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия 
человеческой деятельности и жизни. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 
и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное 
отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, 
а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства, отраже- ние в художественных 
произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком 
своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами 
и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития 
ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность художественно-культурных,  этнических  тради- 
ций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жиз- 
неспособность российского общества. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудниче- ство 
народов и уважение к многообразию их культур. 

 
Место предмета  в учебном плане МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 
 

Предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах в объеме 135 часов по 
34 часа на каждый год обучения из расчёта 1 час в неделю кроме 1 класса – 
33 часа.  

Распределение часов по годам обучения. 
Года обучения Количество  

часов в неделю  
Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 1  33 33 
2 класс 1  34 34 



 
 

3 класс 1 34 34 
4 класс 1  34 34 

Итого: часов за курс 135 
 

 
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 

 
Программа по физической культуре для обучающихся 1 – 4 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана 
в соответствии: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 2013 г. 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

  Примерной  основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 
31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой». 

 Авторской программой В.И. Ляха «Физическая культура» - М.: 
Просвещение, 2013; 

 УМК «Школа России». 
 



 
 

Целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. Реализация цели учебной программы 
связана с решением следующих образовательных задач: 
• 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 (точность воспроизведения и 
дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 
(скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 
• формирование элементарных знаний о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; о личной гигиене, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических координационных 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 интереса к определенным 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 
(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

 
Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 
региональными климатическими условиями и видом учебного 
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 



 
 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 
формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» 
и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 
учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 
дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-
правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленной в Федеральном 
государственном стандарте; 
• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина; 
• Федеральном законе « Об образовании»; 
• Федеральном законе « О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; 
• приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010. 



 
 

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на 
индивидуальные особенности учащихся,  и направлена на реализацию 
приоритетной задачи образования - формирование всестороннего 
гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и 
воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 
обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 
двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты 
движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников 
научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
обучающихся . К таким факторам относятся: 
    неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся; 
 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа 
жизни; 
 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью. 
     Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на 
основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Содержание учебного предмета "Физическая культура" направлена на 
воспитание высоконравственных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

 
Место предмета  в учебном плане  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Пересвета» 

 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  

учебному плану   предмет «Физическая культура» изучается в 1  классе по 3 
часа в неделю -  33 учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 34 
учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год).  



 
 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в 
неделю). 

Распределение часов по годам обучения. 

Года обучения Количество  
часов в неделю  

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 3 33 99 

2 класс 3 34 102 

3 класс 3 34 102 

4 класс 3  34 102 

Итого: часов за курс 405 

 
 

 


